


НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
Учредители:

Научно�техническое общество судостроителей им. академика А. Н. Крылова
Ассоциация судостроителей Санкт�Петербурга и Ленинградской области

Центральный научно�исследовательский институт технологии судостроения (ЦНИИТС)

Издается с сентября 1898 г.

ПРЕЗИДЕНТ
НТО судостроителей им. академика А. Н. Крылова 
и Ассоциации судостроителей Санкт�Петербурга и Ленобласти

ВВ..  ЛЛ..  ААллееккссааннддрроовв

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВВ..  ММ..  ППаашшиинн  — научный руководитель — директор 
ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова

ПЕРВЫЙ ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
ВВ..  ДД..  ГГооррббаачч  — генеральный директор ЦНИИТС

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ВВ..  ЛЛ..  ААллееккссааннддрроовв — ген. директор «Адмиралтейских верфей»

ВВ..  ВВ..  ВВееннккоовв — первый зам. ген. директора ЦНИИТС

ВВ..  ВВ..  ВВооййттееццккиийй  — ген. директор НПО «Аврора»

НН..  ФФ..  ВВооллоовв — ген. директор ПСЗ «Янтарь»

ИИ..  ВВ..  ГГооррыынниинн  — ген. директор ЦНИИ КМ «Прометей»

ВВ..  ЛЛ..  ГГааллккаа  — директор ЦНИИ СЭТ

НН..  СС..  ЖЖааррккоовв  — ген. директор завода «Красное Сормово»

АА..  АА..  ЗЗааввааллиишшиинн  — зам. начальника и гл. инженер ЦКБ МТ «Рубин»

ИИ..  ГГ..  ЗЗааххаарроовв  — начальник I ЦНИИ МО РФ

НН..  ЯЯ..  ККааллииссттррааттоовв — ген. директор МП «Звездочка»

ВВ..  ИИ..  ККииддааллоовв — ген. директор НПО «Марс»

СС..  АА..  ККллииммоовв  — ген. директор НПО «Альтаир»

СС..  ДД..  ККллииммооввссккиийй — ученый секретарь ЦВММ

ЛЛ..  ММ..  ККлляяччккоо  — директор ЦНИИ «Курс»

ЮЮ..  АА..  ККоорряяккиинн  — директор ЦНИИ «Морфизприбор»

ЮЮ..  АА..  ММааккссииммоовв — ген. директор Калужского турбинного завода

ВВ..  СС..  ННииккииттиинн  — директор НИПТБ «Онега»

ВВ..  ПП..  ООллеевваанноовв  — директор ГМЗ «Салют»

ВВ..  ГГ..  ППеешшееххоонноовв  — директор ЦНИИ «Электроприбор»

НН..  ГГ..  ППооввззыыкк — ген. директор Амурского судостроительного завода

СС..  ГГ..  ППрроошшккиинн — директор ЦНИИ «Гидроприбор»

ВВ..  НН..  ППяяллоовв  — начальник — ген. конструктор СПМБМ «Малахит»

ЛЛ..  ВВ..  ССттррууггоовв  — зам. начальника Управления суд. пром. ФАП

ВВ..  СС..  ЧЧааччккоо — директор НИИ морской теплотехники

ВВ..  ВВ..  ШШааттааллоовв  — ген. директор КБ «Вымпел»

АА..  ВВ..  ШШлляяххттееннккоо — начальник — ген. конструктор ЦМКБ «Алмаз»

ОО..  ББ..  ШШуулляяккооввссккиийй  — ген. директор Балтийского завода

ВВ..  ЕЕ..  ЮЮххнниинн  — начальник — ген. конструктор Северного ПКБ

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
А. Н. Хаустов, тел. (812)186�05�30, факс: (812)186�04�59
e�mail: cniits @telegraph. spb.ru  

www.crist.ru/issues/sudostroenie

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
В. В. Климов, тел. (812)186�16�09

РЕДАКТОР ОТДЕЛА
Н. Н. Афонин, тел. (812)186�16�09

АДРЕС РЕДАКЦИИ
Россия, 198095, Санкт�Петербург, Промышленная ул., 7

ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ ФГУП ЦНИИТС

www.crist.ru

© Журнал «Судостроение», 2005

1•2005

СОДЕРЖАНИЕ

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

ООддееггоовваа  ОО..  ВВ..,,  ППооппоовв  АА..  ЛЛ.. Новый танкер для Казахстана 9
Лоцмейстерское судно «Анатолий Жилинский» 13
ЛЛееннссккиийй  ВВ..  ФФ..,,  ММооррооззоовв  АА..  НН..,,  ММааттввееееннккоо  ВВ..  АА..,,  ББллааггооввииддоовв  ЛЛ..  ББ..,,  ММииххаайй��
ллиикк  ЮЮ..  НН..  Морской самоходный плавучий кран «Севморнефтегаз» грузо�
подъемностью 400 т 16
ССттааррццеевв  СС..  ББ.. Влияние параметра удлинения крыла на его несущие свойства 
в пульсирующем потоке 20
ССееммеенноовваа  ВВ..  ЮЮ.. О методе расчета продольной качки судна на встречном ре�
гулярном волнении с учетом нелинейных гидродинамических сил 23

ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ
ППллааттоонноовв  АА..  ВВ.. Первые советские речные мониторы 27
ИИллююххиинн  ВВ..  НН..,,  ППееввззннеерр  ВВ..  ИИ..,,  ССееммеенноовв  ОО..  ТТ..,,  ППррооккооффььеевв ОО.. ПП..,,  ССееррееггиинн ВВ.. АА..
Универсальный спасательный комплекс КСУ�600Н�4 для подводников 32
ССккооббееллеевв  АА..  ББ.. Синтез динамического и структурного моделирования аварий�
ных процессов в системах корабля 34

ÌÀËÎÒÎÍÍÀÆÍÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
ФФррааннццеевв  ММ..  ЭЭ.. Применение многослойных оболочковых конструкций на мат�
рице из легких сплавов на малых судах 38

ÑÓÄÎÂÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ
ППаанноовв  ЮЮ..  КК..,,  ППооллууннииччеевв  ВВ..  ИИ..,,  ЗЗааллууггиинн  ВВ..  ИИ..,,  ШШааммаанниинн  ИИ..  ЕЕ..  Об улучшении
технических параметров энергетических установок перспективных атомных
ледоколов 43
ХХллооппккиинн  НН..  СС..,,  ММааккаарроовв  ВВ..  ИИ.. Об энергетических установках атомных ледо�
колов нового поколения 44
ЗЗиинниинн  ВВ..  ИИ..,,  ППииллььддиишш  ВВ..  ГГ..,,  ККооллеессннииччееннккоо  АА..  ГГ.. Паровые аккумуляторы для атом�
ных энергетических установок ледоколов и ледокольно�транспортных судов 46
ППииллььддиишш  ВВ..  ГГ..,,  ГГррииццккееввиичч  СС..  ГГ..  Парогенераторы перспективных атомных ледоколов 46
ППееррееввоощщииккоовв  СС..  ГГ..,,  ККнняяззееввссккиийй  КК..  ЮЮ.. Главное — минимизировать эксплуатацион�
ные расходы и строительную стоимость атомных ледоколов нового поколения 47
ККааррааттеееевв  ВВ..  ВВ..,,  ИИццииккссоонн  ВВ..  ГГ..,,  ДДууннааеевв  ММ..  ПП..  Судовые атомные энергетические
установки нового поколения 48
Новым кораблям — новые двигатели 51

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
ССууееттиинн  ББ..  ПП..,,  ККууккуушшккиинн  ВВ..  АА..,,  ССттааррооддууббоовв  ВВ..  АА..,,  ДДрруужжиинниинн  ММ..  ЮЮ..,,  ССееррееггиинн  СС..  ЛЛ..  
Применение трехмерного лазерного сканирования в отечественном судо�
строении 52

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß
ХХааллииууллллиинн  ЮЮ..  ММ..,,  ССооккооллоовваа  НН..  ПП..,,  РРооггоовв  ИИ..  ММ..,,  ФФууррччккоовв  ВВ..  АА.. Разработка 
технологии противопожарной защиты судовых конструкций 55
ШШааттааллоовв  ВВ..  КК..,,  ЛЛыыссееннккоо  ЛЛ..  ВВ..  Формирование оксидных покрытий на крупно�
габаритных изделиях из титановых сплавов 58
ССттррееллььччееннккоо  ЮЮ..  ББ..  Повышение ресурсосбережения и экологической безопас�
ности гидравлических испытаний корпусов судов 60
ШШууннььггиинн  ВВ..  ЮЮ..,,  ККооввааллеевв  ИИ..  ВВ.. Моделирование процесса обработки листовой 
детали на автоматизированном гибочно�правильном комплексе 62

ÇÀÐÓÁÅÆÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß 66
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË

Деятельность Морской коллегии (69). Первое заседание секции по судострое�
нию (70). ППааллиийй  ОО..  ММ..  Кафедре строительной механики корабля Санкт�Петер�
бургского ГМТУ — 100 лет (70). ББооййццоовв  ГГ..  ВВ.. Научно�техническая конференция
по строительной механике корабля «Бубновские чтения» (73). ММеежжееррииччеерр ЛЛ.. АА..
Замечательный судостроитель А. А. Кухта (74). ККллииммоовв ВВ.. ВВ.. Парусник «Мир» —
победитель парусной регаты 2004 года (75). Заслуженный деятель науки
А. Г. Иванов (76). Об изменении состава учредителей журнала «Судостроение»
(76). Блиц�новости (42, 50, 77). Памяти И. С. Белоусова (26). 

ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ
ССккввооррццоовв  АА..  ВВ.. Крейсер «Диана» в годы первой мировой войны 78
ЙЙооллттууххооввссккиийй  ВВ..  ММ..  Траулеры «ловят» мины 81

(758) январь—февраль

3

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ



SCIENTIFIC, TECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL JOURNAL
Founders:

The A. N. Krylov Scientific and Technical Society of Shipbuilders
The Shipbuilders’ Association of St Petersburg and Leningrad Region

The Central Research Institute of Shipbuilding Technology (CRIST)

CONTENTS Подписка на журнал
«Судостроение» (индекс 70890)

в России и СНГ может быть оформлена 
в почтовых отделениях, а также

непосредственно в редакции.
ППооддппиисснноойй  ттааллоонн  ——  ссттрр..  8866

На 1�й стр. обложки — вывод из эллинга ОАО
«Выборгский судостроительный завод» танкера
«Астана» (фото О. В. Одеговой); на 3�й стр. —

русско�японская война 1904—1905 гг.
в фотографиях (фотоснимки из собрания

Н. Н. Афонина): на 4�й стр. — амфибийное
пассажирское судно на воздушной подушке 

(фото А. Н. Хаустова).

ЖЖууррннаалл  ввыыппуущщеенн  ппррии  ппооддддеерржжккее

ФФГГУУПП  ЦЦННИИИИ  ««ЭЭллееккттррооппррииббоорр»»

Редакция журнала «Судостроение»
принимает заказы на публикацию

рекламных объявлений.
The editoral board of the journal
«Sudostroenie» takes orders for
publication of advertisements

Литературные редакторы
Н. Э. Смирнова (ведущий номера),

С. В. Силякова,
Е. П. Смирнова 

Компьютерная верстка
Г. А. Князева,
Л. П. Козлова

Цветоделение
О. И. Руденко

Перевод
К. Д. Могилко

Графика
И. Б. Скородумова,

Н. Г. Седова

За точность приведенных фактов,
достоверность информации, а также

использование сведений,
не подлежащих публикации в открытой
печати, ответственность несут авторы

ППррии  ппееррееппееччааттккее  ссссыыллккаа  ннаа  жжууррннаалл
««ССууддооссттррооееннииее»»  ооббяяззааттееллььннаа

Подписано в печать 1.03.2005 г.
Каталожная цена 100 руб.

Адрес издательства и типографии:
РРооссссиияя,,  119988009955,,  ССааннкктт��ППееттееррббуурргг,,

ППррооммыышшллееннннааяя  уулл..,,  77,,  ФФГГУУПП  ЦЦННИИИИТТСС

Тираж 1000 экз.

Журнал зарегистрирован в Министерстве
печати и информации РФ.

Свидетельство о регистрации № 012360

AT THE SHIPYARDS
CIVIL SHIPBUILDING

OOddeeggoovvaa  OO..  VV..,,  PPooppoovv  AA..  LL.. A New tanker for Kazakhstan 9
Pilot ship «Anatoly Zhilinsky» 13
LLeennsskkyy  VV..  FF..,,  MMoorroozzoovv  AA.. NN..,,  MMaattvveeeennkkoo VV.. AA..,,  BBllaaggoovviiddoovv LL.. BB..,,  MMiikkhhaaiilliikk YYuu.. NN..
Sea�going self�propelled floating crane «Sevmorneftegas» with lifting capacity 
of 400 t 16
SSttaarrttsseevv  SS.. BB..  Influence of wing elongation parameter upon its bearing capacity 
in pulsating flow 20
SSeemmyyoonnoovvaa  VV  ..YYuu.. About method of calculation of ship longitudinal heaving at regu�
lar head sea with consideration of non�linear hydrodynamic forces 23

NAVAL SHIPBUILDING
PPllaattoonnoovv  AA..  VV.. The first Soviet river monitors 27
IIllyyuuhhiinn  VV.. NN..,,  PPeevvzznneerr  VV.. II..,,  SSeemmyyoonnoovv OO.. TT..,,  PPrrookkooffiieevv OO.. PP..,,  SSeerryyooggiinn VV.. AA.. Univer�
sal rescue complex KSU�600N�4 for submariners 32
SSkkoobbeelleevv  AA..  BB.. Synthesis of dynamic and structural modeling of emergency proces�
ses in all shipboard systems 34

BOATBUILDING
FFrraannttsseevv  MM..  EE.. Use of multi�layer shell structures based upon matrix of light alloys 
at small vessels 38

SHIPBOARD POWER PLANTS
PPaannoovv  YYuu..KK..,,  PPoolluunniicchheevv  VV..II..,,  ZZaalluuggiinn  VV..II..,,  SShhaammaanniinn  II..EE..  About improvement of tech�
nical parameters of prospective nuclear�powered icebreakers' power plants 43
HHllooppkkiinn  NN..SS..,,  MMaakkaarroovv  VV..II..  About power plants of a new generation nuclear�po�
wered icebreakers 44
ZZiinniinn  VV..II..,,  PPiillddiisshh  VV..GG..,,  KKoolleessnniittcchheennkkoo  AA..GG..  Steam accumulators for nuclear power 
plants of icebreakers and icebreaking transport vessels 46
PPiillddiisshh  VV..GG..,,  GGrriittsskkeevviicchh  SS..GG..  Steam generators of prospective nuclear�powered 
icebreakers 46
PPeerreevvoosscchhiikkoovv  SS..GG..,,  KKnnyyaazzeevvsskkyy  KK..YYuu.. The main issue � to minimize operational 
expenditures and building cost of a new generation nuclear�powered icebreakers 47
KKaarraatteeeevv  VV..VV..,,  IIttssiikkssoonn  VV..GG..,,  DDuunnaaeevv  MM..PP.. Shipboard nuclear power plants of a new 
generation 48
New engines to new ships 51

INFORMATION TECHNOLOGIES
SSuueettiinn  BB.. PP..,,  KKuukkuusshhkkiinn VV.. AA..,,  SSttaarroodduubboovv VV.. AA..,,  DDrruuzzhhiinniinn MM.. YYuu..,,  SSeerryyooggiinn SS.. LL..
Use of 3D laser scanning in national shipbuilding 52

SHIPBUILDING ORGANIZATION AND TECHNOLOGIES
HHaalliiuulllliinn  YYuu.. MM..,,  SSookkoolloovvaa NN.. PP..,,  RRooggoovv II.. MM..,,  FFuurrcchhkkoovv VV.. AA..  Development of ship 
structures fire protection technology 55
SShhaattaalloovv  VV..  KK..,,  LLyysseennkkoo  LL..  VV..  Forming of oxide coatings upon large�dimension pro�
ducts made of titanium alloys 58
SSttrreellcchheennkkoo  YYuu..  BB.. Improvement of resource saving and ecological safeness of ship 
hulls hydraulic tests 60
SShhuunnggiinn  VV..  YYuu..,,  KKoovvaallyyoovv  II..  VV.. Modeling of a process of plate part handling at auto�
matized bending�straightening complex 62

FOREIGN INFORMATION 66
INFORMATION SECTION

Activities of Marine Collegiums (69 ). The first meeting of Shipbuilding Section
(70). PPaallyy  OO..  MM.. 100 years to Department of Ship Structural Mechanics of Saint�
Petersburg MSTU (70). BBooyyttssoovv  GG..  VV.. Scientific�technical conference on ship's
structural mechanics «Bubnov readings» (73). MMeezzhheerriicchheerr  LL..  AA.. Outstanding
shipbuilder A. A. Kuhta (74). KKlliimmoovv  VV..  VV.. Sailing ship «Mir» — the winner of
2004 sailing regatta (75). Celebrated shipbuilding worker A. G. Ivanov (76).
(76). About changes in membership of magazine «Sudostroenie» founders (76).
Blitz�news (42, 50, 77). In memory of I. S. Belousov (26).

HISTORY OF SHIPBUILDING AND NAVY
SSkkvvoorrttssoovv  AA..  VV.. Cruiser «Diana» in the years of First World War 78
YYoollttuuhhoovvsskkyy  VV..  MM.. Trawlers «catch» mines 81

SUDOSTROENIE
S H I P B U I L D I N G

Published since September 1898

3

1•2005
(758) January—February



ФГУП ПО «СЕВМАШ»

21 декабря 2004 г. коллектив
Севмаша отметил 65�летие пред�
приятия. В этот день в 1939 г. на ста�
пеле северного дока еще не дост�
роенного эллинга был заложен лин�
кор «Советская Белоруссия». С этого
события и ведет отсчет своей истории
прославленное Северное машиност�
роительное предприятие. За заслу�
ги Севмаша в создании, испытании
и освоении производства новой спе�
циальной техники предприятие на�
граждено тремя орденами Ленина
(1959, 1976, 1984 гг.), Красного
Знамени (1963 г.) и Октябрьской
Революции (1971 г.).

С поздравлением коллектива
предприятия в заводской газете «Ко�
рабел» выступил генеральный ди�
ректор Севмаша В. П. Пастухов:

Дорогие корабелы!
В середине 30�х годов прошло�

го столетия в устье реки Северной
Двины развернулось грандиозное
строительство. Были заложены цеха
самой северной судоверфи, кото�
рой присвоен шифр — завод
№ 402.

Оглядываясь на пройденный
трудовым коллективом Севмаша
путь, отмечая его достижения, мы
можем сказать: государственный
оборонный заказ корабелы выпол�
няют с честью. Военно�морскому оте�
чественному флоту переданы 165
подводных лодок, из них 128 атом�
ных, и 45 надводных кораблей.

Ничто не давалось заводчанам
легко. Война. В недостроенных хо�
лодных цехах выпускали продукцию
для фронта, ремонтировали изранен�
ные в боях корабли. Все для Победы!
В послевоенное время достраивались
и возводились новые корпуса цехов.
Формировался коллектив рабочих и
специалистов, нацеленный на созда�
ние подводных кораблей. В отдельные
годы корабелы Севмаша сдавали
ВМФ по 5—6 кораблей. Так ковался
морской щит Отечества.

Годы перестройки внесли карди�
нальные перемены в нашу жизнь.
Мы столкнулись с отсутствием фи�
нансирования, с большими задерж�
ками денежных выплат, узнали, что
такое социальные потрясения. Со�
кращение гособоронзаказа застави�
ло нас искать пути альтернативной
загрузки, вырабатывать стратегию

развития Севмаша. Приоритет в вы�
пуске гражданской продукции отдан
проектам по освоению месторож�
дений нефти и газа на арктическом
шельфе. И сегодня в завершающую
стадию вступает строительство
МЛСП «Приразломная».

Мы выполняем экспортные за�
казы, ремонтируем надводные ко�
рабли. Но по�прежнему главной зада�
чей Севмаша остается строительство
атомного подводного флота, обес�
печивающего обороноспособность
России. Растет портфель заказов, на�
лаживается жизнь, повышается благо�
состояние коллектива. Забота о лю�
дях труда, наших ветеранах остается
для руководства предприятия приори�
тетной задачей. 

ФГУП «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

21 декабря 2004 г. подписаны
контракты на постройку на Адми�
ралтейских верфях двух танкеров
усиленного ледового класса дед�
вейтом 70 000 т для ЗАО «Севмор�
нефтегаз». Технический проект раз�
рабатывает финская фирма Aker
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Finnyards (преемник Kvaerner Masa�
Yards). Суда предназначаются для
круглогодичной транспортировки
сырой нефти, нефтепродуктов и га�
зового конденсата плотностью от
0,7 до 1,025 т/м3 в арктических
морях (Баренцево, Печорское). Они
будут оборудованы для использова�
ния в качестве челночных танкеров,
доставляющих углеводороды от ле�
достойкой морской платформы на
Приразломном месторождении в
Печорском море до терминала «Бе�
локаменка» в Мурманске. В то же
время танкеры не будут иметь каких�
либо ограничений для эксплуата�
ции в других районах Мирового
океана. Суда будут построены на
класс Российского морского регис�
тра судоходства КМ ✪ ЛУ6 1 А1 Oil
Tanker (ESP), а также соответство�
вать требованиям Det Norske Veritas.
Кормовую оконечность дополни�
тельно усилят для обеспечения дви�
жения во льдах кормой вперед.

Наибольшая длина каждого тан�
кера — около 257 м, между перпен�
дикулярами 230 м, ширина 34 м, вы�
сота борта около 21 м, дедвейт
70 000 т при осадке 13,6 м, коли�
чество грузовых танков — 10 (+2 от�
стойных), число мест для экипажа —
36. Пропульсивный комплекс будет
включать в себя две полноповорот�
ные винторулевые установки типа
Azipod, получающие электропитание
от четырех главных дизелей Wartsila
6L46C мощностью 4 х 6300 кВт.

Форма корпуса соответствует
концепции «двойного действия», т. е.
плаванию по свободной воде в обыч�
ном режиме, а во льдах — кормой
вперед, преодолевая (с постоянной
скоростью не менее 3 уз) лед толщи�
ной 1,2 м со снежным покровом тол�
щиной 20 см. Сдача танкеров за�
казчику запланирована на
2007/2008 гг.

ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ»

Корабелы «Янтаря» имеют боль�
шой опыт постройки десантных ко�
раблей. С 1964 по 1989 гг. здесь
было построено 14 кораблей водо�
измещением 4750 т пр. 1171 и три
(12 740 т) — пр. 1174.

В конце декабря прошлого га�
да на заводе состоялась торжест�
венная церемония закладки боль�
шого десантного корабля (БДК)
«Иван Грен» для ВМФ России. Заказ
выигран в результате участия в тен�
дере. Корабль спроектирован ОАО
«Невское проектно�конструкторское
бюро» и предназначен для перевоз�
ки военной техники и высадки мор�
ских десантников на побережье. Он
будет оснащен необходимым во�
оружением для защиты от самоле�
тов и для огневой поддержки десан�

та. Приказом Главкома ВМФ ко�
раблю присвоено имя известного
советского ученого в области мор�
ской артиллерии вице�адмирала
И. И. Грена, служившего на флоте,
в том числе Балтийском, с 1918 по
1960 гг. БДК «Иван Грен» будет го�
ловным в новой серии БДК для рос�
сийского флота.

24 декабря 2004 г. завод под�
писал контракт с Балтийской госу�
дарственной академией рыбопро�
мыслового флота на ремонт 79�лет�
него учебного парусного корабля
«Крузенштерн». За этот заказ бо�
ролись три польские и литовская вер�
фи. Завершение работ, на которые
выделено 40 млн руб., планируется
к маю 2005 г. После этого корабль
должен отправиться в кругосветное
путешествие, посвященное 60�ле�
тию Победы и 200�летию первого
русского кругосветного плавания
под командованием И. Ф. Крузен�
штерна. В ходе рейса этот знамени�
тый четырехмачтовый барк (постро�
ен в Германии в 1926 г. как «Padua»)
отметит свое 80�летие.

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

10 декабря 2004 г. на заводе
состоялась закладка океанского суд�
на для перевозки грузовых автомоби�
лей�трейлеров. Новый ролкер будет
эксплуатировать крупная шведская
компания Stena Ro Ro. Контракт на
строительство двух современных су�
дов типа Ro�Pax вступил в силу в кон�
це августа 2004 г. Корпус первого
судна завод передаст заказчику в но�
ябре 2005 г., второго — в мае 2006 г.
Ролкер представляет собой судно с
тремя грузовыми палубами, оснащен�
ными подвижными аппарелями. Его
длина составит 212 м, ширина
26,7 м, высота борта 15,5 м.
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Для строительства судов бал�
тийцам необходимо обработать око�
ло 20 тыс. т металла. Выполнить эту
работу в сжатые сроки предприятию
позволит использование мощностей
современного корпусообрабатыва�
ющего цеха. Проект судна разрабо�
тали конструкторские бюро Норве�
гии и Финляндии. Заказчиком для
Балтийского завода выступает нор�
вежская верфь Fosen Mekaniske
Verksteder A/S (FMV). Балтийский за�
вод сформирует корпуса и оснастит
их трубопроводами. Окончательную
достройку и насыщение оборудова�
нием выполнит верфь FMV.

На торжественной церемонии
закладки первого судна присутство�
вали руководители Балтийского за�
вода, представители верфи FMV,
компании Stena Ro Ro, норвежских
банков DnB и Sparebank, финанси�
рующих проект, а также генеральный
консул Норвегии и вице�консул Шве�
ции в Санкт�Петербурге.

∗ ∗ ∗
19 января 2005 г. Балтийский

завод запустил в промышленную экс�
плуатацию новую малярную камеру,
предназначенную для окраски сек�
ций судов и изделий машинострое�
ния. Объем собственных инвестиций
в это оборудование составил зна�
чительную сумму. На сегодняшний
день это одно из самых современных
малярных производств в Европе. Мо�
дернизация малярной камеры, ко�
торая позволит увеличить производи�
тельность и повысить качество ок�
расочных работ, явилась очередным
этапом в проведении общей рекон�
струкции и технического переосна�

щения завода. Модернизирован�
ное производство полностью соот�
ветствует современным международ�
ным техническим и экологическим
стандартам.

Малярная камера имеет пло�
щадь более 1000 м2. В ней одновре�
менно можно окрашивать четыре
крупногабаритные секции. Камера
расположена в сборочно�свароч�
ном цехе, поэтому секции будут ок�
рашиваться еще до вывоза их на
стапель. Она оснащена современ�
ным импортным оборудованием: ли�
нейными установками безвоздуш�
ного распыления фирмы Grago
(США), дробеструйной установкой,
приточно�вытяжными устройствами
и компрессорами фирмы Kaeser
(Германия). При этом можно исполь�
зовать краски различной вязкости,
что повысит качество покрытий и
позволит наиболее рационально
расходовать дорогостоящие лако�
красочные материалы.

Новая система отопления ка�
меры с автоматическим регулирова�
нием температурного режима со�
здает оптимальный микроклимат для
каждого вида выполняемых работ
(очистки, окраски или сушки). Это
обеспечивает строгое соблюдение
технологии окраски. А современ�
ная фильтро�вентиляционная систе�
ма способна практически полно�
стью очищать загрязненный воздух;
она сделала малярное производст�
во завода безвредным для окружа�
ющей среды и безопасным для пер�
сонала. Первым судном, чьи секции
проходят покраску в новой маляр�
ной камере, стал океанский ролкер
типа Ro�Pax.

ФГУП 30 СРЗ

40 лет назад, в 1965 г., в 150 км
от Владивостока (Фокино) был ос�
нован судоремонтный завод ВМФ —
ныне ФГУП «30 СРЗ Минобороны
РФ». Основные направления его де�
ятельности — комплексный ремонт
кораблей по корпусной, механичес�
кой, электрической и радиотехниче�
ской части, доковый и текущий ре�
монт, перегрузка ядерного топлива,
утилизация кораблей. Завод распо�
лагает плавучими доками грузоподъ�
емностью 9100 т и 80 000 т (330 х
87 м), что позволяет доковать кораб�
ли с осадкой до 13 м. Длина при�
чальной стенки составляет 250 м;
кроме того есть четыре плавучих при�
чала длиной по 100—150 м. В числе
специализированных производств и
участков — корпусосварочный, дере�
вообрабатывающий, слесарно�ме�
ханический, покрытий и изоляции,
холодной обработки металлов, галь�
ванических покрытий, электротехни�
ческий, ремонта РЭВ, гидроакусти�
ческого и навигационного обору�
дования, кузнечный и литейный,
трубопроводный и др. Сейчас глав�
ная задача для завода — обеспече�
ние загрузки производственных
мощностей.

ОАО «ВОЛГОГРАДСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

В конце ноября 2004 г. завод
завершил ходовые испытания и пере�
дал заказчику — мальтийской компа�
нии ТТ Shipping головной танкер
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«Алькор» (пр. 17103, КБ ОАО «За�
вод “Красное Сормово”»). Судно
предназначено для перевозки ди�
зельного топлива, мазута, нефте�
продуктов, сырой нефти и раститель�
ных масел плотностью до 1,015 т/м3

без ограничения по температуре
вспышки паров, с обеспечением тем�
пературы вязких нефтепродуктов
+50 °С при температуре окружаю�
щего воздуха –24 °С и воды 0 °С. В
одном рейсе предусматривается пе�
ревозка одного вида груза.

ООссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  ии  ххааррааккттееррииссттииккии

Длина наибольшая, м  . . . . . . . . . . . . . .136,11
Длина по КВЛ, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . .134,05
Ширина габаритная, м . . . . . . . . . . . . . .16,74
Ширина расчетная, м  . . . . . . . . . . . . . . .16,6
Высота борта, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,1
Высота габаритная от ОП до верха 
несъемных частей, м  . . . . . . . . . . . . . . . .16,8
В речном плавании (при ρводы = 1,000 т/м3)
Осадка, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,4
Грузоподъемность, т  . . . . . . . . . . . . . . .4120±30
Дедвейт, т  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4250±30
В морском плавании (при ρводы = 1,025 т/м3)
Осадка, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,86
Грузоподъемность (при ρгруза = 0,86...
1,015 т/м3), т  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5220±30
Дедвейт, т  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5420±30
Грузоподъемность (при ρгруза = 
0,82 т/м3), т  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5120±30
Экипаж/количество мест  . . . . . . . . . . .14/16
Автономность по запасам топлива 
в реке/море, сут  . . . . . . . . . . . . . . . . . .10/15

Район эксплуатации судна — вну�
тренние водные пути Российской Фе�
дерации, смешанное («река—море»)
плавание на волнении с высотой вол�
ны 3%�й обеспеченности 6 м, с удале�
нием от мест убежища: в открытых
морях — не более 50 миль и с допус�
тимым расстоянием между местами
убежища не более 100 миль; в за�
крытых морях соответственно — не

более 100 и 200 миль. Условия эксплу�
атации: круглогодичное плавание в
незамерзающих морях, в мелкоби�
том разреженном льду неарктичес�
ких морей толщиной 0,4 м со скоро�
стью до 5 уз, эпизодическое плавание
в канале за ледоколом в сплошном
льду толщиной 0,35 м со скоростью
3 уз; работа в условиях продленной
навигации на реках соответственно
ледовому классу ЛУ1 при температу�
ре наружного воздуха –24 °С.

Архитектурно�конструктивный
тип: цельносварной, стальной, двух�
винтовой (винты фиксированного ша�
га), однопалубный теплоход с баком
и ютом, 12�ю грузовыми (6372 м3) и
двумя отстойными танками (208 м3),
с продольной переборкой в диамет�
ральной плоскости, переходным мос�
тиком, балластными отсеками в двой�
ных бортах и двойном дне, в форпи�
ке, ахтерпике и машинном отделении
(МО), с расположением МО и жилой
надстройки в корме. Рулевая рубка —
от борта до борта закрытого типа.
Судно построено на класс Российско�
го морского регистра судоходства
КМ ✪ ЛУ1 1 II СП АЗ нефтеналивное
(ОРП). Судно I категории по класси�
фикации Санитарных правил для
морских судов.

Скорость судна в полном грузу
при осадке 3,4 м на ровный киль,
ветре силой до 2 баллов по шкале
Бофорта, волнении не более 1 бал�
ла в условиях глубокой воды, при
свежеокрашенном и чистом корпусе,
использовании 90% мощности глав�
ных двигателей составляет 10 уз. На
судне предусмотрено 11 одномест�
ных и 3 двухместные каюты. Капитан
и старший механик размещаются в
блок�каютах, матросы и практикан�
ты — в двухместных каютах; осталь�

ные члены экипажа — в одномест�
ных. Каюты, расположенные на па�
лубе юта и шлюпочной палубе, обо�
рудованы санблоками. Каюта на
главной палубе оборудована рако�
виной с подводом горячей и холод�
ной воды.

В соответствии с контрактом,
заключенным компанией «ОМЗ—
Морские и нефтегазовые проекты»
(в нее входит завод) с заказчиком в
октябре 2003 г., второй танкер дол�
жен быть сдан летом 2005 г.; в оп�
ционе еще два аналогичных судна.

∗ ∗ ∗
25 января 2005 г. состоялась

закладка головного танкера�продук�
товоза пр. РК 608 для норвежской
судоходной компании Kokoda
Product Carriers (Brewing Group) ори�
ентировочной стоимостью 8,5 млн
дол. Предусмотрена постройка трех
судов.

Танкер�продуктовоз дедвейтом
6500 т строится на класс Det Norske
Veritas (DNV) и будет удовлетворять
самым современным требованиям
по безопасности мореплавания и
защите окружающей среды. Судно
может использоваться для круглого�
дичной перевозки грузов в ледовых
условиях. Наибольшая длина состав�
ляет 114,7 м, ширина 17,3 м, высо�
та борта 9,4 м, осадка 7,4 м. Глав�
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ный двигатель — дизель мощностью
4000 кВт, скорость — 15 уз.

Танкер предназначен для пере�
возки нефтепродуктов и нефти с тем�
пературой вспышки паров менее
60 °С. Одновременно в 10 грузовых
танках можно будет перевозить до
10 сортов груза. Предусмотрен по�
догрев вязких сортов груза, три слоп�
танка оборудованы системой «азот�
ного одеяла».

Для строительства танкеров
группа компаний «Морские и нефте�
газовые проекты» (Группа МНП) при�
влекла среднесрочный (3 года) кре�
дит от Moscow Narodny Bank (MNB,
Лондон) объемом 24,8 млн дол. Га�
рантом выступил заказчик — Kokoda
Product Carriers. Первый транш кре�
дита был перечислен в адрес МНП
22 декабря 2004 г. Сдача головно�
го судна намечена на конец 2005 г.
Два следующих танкера планирует�
ся построить в 2006 г.

Группа МНП, недавно выделен�
ная из «Объединенных машиност�
роительных заводов» (ОМЗ), осу�
ществляет управление проектами в
области судостроения, нефтегазо�
вого оборудования, инжиниринга
морских буровых платформ. В нее
входят пять российских судострои�
тельных верфей: СФ «Алмаз», за�
вод «Красное Сормово», завод «Ни�
жегородский Теплоход», Волгоград�
ский судостроительный завод,
Астраханский завод им. III Интер�
национала, а также «Уралмаш — Бу�
ровое оборудование» (Екатерин�
бург), НПО «Буровая техника»
(Москва), ВНИИБТ — «Буровой ин�
струмент» (Пермь), ЦКБ «Коралл»
(Украина), Friede&Goldman (США).

ОАО «РЕДАН»

1 декабря 2004 г. специалис�
ты ОАО «Редан» продемонстрирова�
ли журналистам в действии новое
амфибийное пассажирское судно
на воздушной подушке (СВП) «Ма�
рина». Оно построено по заказу
московской фирмы «МС—Групп» по
проекту 15063. СВП будет базиро�
ваться в Архангельске и эксплуатиро�
ваться в прибрежных районах Бе�
лого моря, совершая рейсы, в част�
ности, на Соловецкие острова.
Поэтому СВП «Марина» — первое из
СВП типа «Ирбис», построенное на
класс Российского морского регис�
тра судоходства. По сравнению с

предыдущими СВП этого проекта на
СВП «Марина», к примеру, повы�
шена непотопляемость, размещены
четыре спасательных надувных пло�
та «Zodiac N 12» и 35 спасательных
жилетов, установлено необходимое
радионавигационное оборудование.
СВП имеет длину 17,5 м, ширину с
навесными секциями 6,2 м, высоту
борта 0,8 м, полное водоизмеще�
ние 11,2 т. Два главных двигателя
фирмы Deutz с непосредственным
впрыском и воздушным охлаждени�
ем обеспечивают работу четырех
сдвоенных центробежных нагнета�
телей диаметром 0,8 м и двух движи�
телей (четырехлопастные стеклопла�
стиковые воздушные винты изменяе�
мого шага диаметром 1,98 м) в
аэродинамических неповоротных
насадках. 

Эксплуатационная скорость
19—24 уз, на ледяной поверхнос�
ти — до 32,4 уз, малого хода —
2,7 уз. Мореходные качества обес�
печиваются при высоте волны до
1,2 м (3 балла по шкале Бофорта),
силе ветра до 12 м/с. СВП способ�
но преодолевать отдельные препятст�
вия высотой 0,4 м и короткие подъе�
мы с уклоном 5°. Дальность плавания
по запасам топлива при волнении
не более 1 балла, ветре не более
3 м/с и работе двигателей на номи�
нальном режиме составит 450 км.
На СВП предусмотрены системы осу�
шения, вентиляции и отопления, пожа�
ротушения, сточных вод, бытового
водоснабжения. Размеры пассажир�
ского салона 8,35 х 2,8 х 1,92 м.
Материал корпуса — алюминиевый
сплав, надстройки — из стеклоплас�
тика трехслойной конструкции.

СВП «Марина» — пятое СВП
типа «Ирбис». Два эксплуатируются

в России (Благовещенск, Якутск), еще
два — в Канаде (оз. Онтарио) и
Китае.

ОАО «ЗАВОД “КРАСНОЕ
СОРМОВО”»

Программа технического пе�
ревооружения завода, рассчитан�
ная на период до 2006 г., предус�
матривает ряд мер, которые долж�
ны обеспечивать повышение
конкурентоспособности, в частно�
сти, установку автоматизирован�
ной линии сборки и сварки плос�
костных корпусных секций. Для
обеспечения поставки оборудова�
ния и монтажа линии был организо�
ван тендер, в котором участвовали
фирмы IMG и ISU (Германия), TTS
(Норвегия), ESAB (Швеция),
Pemamek (Финляндия) и FRO (Ита�
лия). Победителем стала итальян�
ская фирма FRO, которая предло�
жила ввести линию в эксплуатацию
и выпустить опытные конструкции
через 12 мес. после подписания
контракта. Годовая проектная мощ�
ность линии 10—12 тыс. т, ориенти�
ровочная стоимость около 3 млн
евро. Для новой линии будет осво�
бождена часть площади сборочно�
сварочного цеха.

ЗАО «ТЮМЕНЬСУДОКОМПЛЕКТ»

В ЗАО «Тюменьсудокомплект»
завершены испытания специального
судна «Эколог�1». Оно построено
на базе несамоходной баржи
пр. 183 и предназначено для ком�
плексного обслуживания речного
флота. Габаритная длина судна
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35,3 м (расчетная 35 м), ширина
8,7 м (7,5 м), высота борта 1,3 м, вы�
сота габаритная без съемных кон�
струкций 3,7 м, осадка в грузу с пол�
ными запасами 0,73 м. На судне
имеются: установка очистки сточных
вод «Сток�30М», установка для очи�
стки нефтесодержащих вод «ОНВ�
1НБ» и котел�инсинератор произ�
водства датской фирмы Atlas
Insinerators для утилизации жидких
и твердых отходов. В инсинераторе
утилизируются ил и нефтепродукты,
остающиеся после очистки хозяйст�
венно�бытовых стоков и нефтесо�
держащих вод, а также твердые бы�
товые отходы. Тюменское управление
Госсанэпиднадзора на речном транс�
порте дало высокую оценку судну.
«Эколог�1» пополнил флот ООО
«Сургутгазпрома», являющегося по�
стоянным партнером ЗАО «Тюмень�
судокомплект».

ОАО «НОВАЯ ЭРА»

Компания «Новая ЭРА» откры�
ла свое представительство в Севе�
родвинске. Решение об этом было
принято в связи с получением серь�
езных заказов от ФГУП ПО «Сев�
маш», работой по двум крупным
проектам в Северодвинске. Во�пер�
вых, ОАО «Новая ЭРА» участвует в
ремонте и модернизации тяжелого
авианесущего крейсера «Адмирал

Горшков», которые проводятся в
рамках межправительственного со�
глашения, заключенного между Рос�
сией и Индией. Во�вторых, компания
выиграла тендер на изготовление и
поставку средневольтных и низко�
вольтных распределительных уст�
ройств для морской ледостойкой
стационарной платформы (МЛСП)
«Приразломная» на сумму более
4,5 млн дол. Специалисты ОАО
«Новая ЭРА» привлечены также к
участию в разработке схемных ре�
шений и проектировании МЛСП
«Приразломная».

По словам генерального дирек�
тора ОАО «Новая ЭРА» А. Б. Федо�
това, управлять процессом за тысячи
километров очень сложно. Для опера�
тивного решения повседневных во�
просов, контроля выполнения дого�
воров по объемам работ и срокам
необходимо иметь своих представи�
телей в регионе. Кроме того, на сего�
дняшний день уже проведены перего�
воры по поводу возможных перспек�
тив дальнейшего сотрудничества
компании с крупными потенциальны�
ми заказчиками в Северодвинске.
Помимо ФГУП ПО «Севмаш», это
ФГУП МП «Звездочка», ФГУП СПО
«Арктика» и др. Сегодня ОАО «Новая
ЭРА» имеет также своих представите�
лей в Москве, Калининграде и Чере�
повце. В планах компании расшире�
ние сети представительств в других
регионах России.

ФГУП ЦНИИ «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

В ЦНИИ «Электроприбор» со�
здана новая аппаратура, предназна�
ченная для подготовки навигационных
систем летательного аппарата к вы�
лету с палубы корабля. Это — гироско�
пическое устройство выставки курса
(ГУВК), обеспечивающее выставку кур�
совых (инерциальных) систем лета�
тельных аппаратов, находящихся на
палубе корабля и готовых к вылету.
Ранее эта задача решалась гироско�
пическим устройством, разработан�
ным ФГУП «Раменское ПКБ» в конце
1970�х годов; все построенные в Рос�
сии корабли с палубной авиацией
ВМФ РФ и проданные за рубеж осна�
щены именно этой системой. ГУВК,
разработанное и изготовленное в
ЦНИИ «Электроприбор», имеет ряд
преимуществ: оно создано на совре�
менной элементной базе, имеет мень�
шие массогабаритные характеристи�
ки, повышенную надежность и более
удобно в эксплуатации — в частности,
работает в автоматическом режиме
и, в отличие от предшественника, не
требует предварительных настроек.
ГУВК включает в себя переносное ги�
роскопическое устройство, которое
устанавливается на летательный ап�
парат при его подготовке к вылету,
кронштейн — приспособление, с помо�
щью которого осуществляется началь�
ная ориентация переносного гироско�
пического устройства относительно
строительных осей корабля, прибор
управления и трансляции, а также при�
бор питания. Навигационную инфор�
мацию для работы ГУВК получает от си�
стемы инерциальной навигации и ста�
билизации, установленной на корабле.
Работа над ГУВК велась в ЦНИИ «Эле�
ктроприбор» с конца 1990�х годов. В
2001 г. институт получил задание на
изготовление и поставку изделий ГУВК
на эсминцы (для вертолетов), которые
строятся для иностранного заказчика
в ОАО СЗ «Северная верфь». В насто�
ящее время первая поставка осуществ�
лена, весной планируется проверка
взаимодействия системы ГУВК с лета�
тельным аппаратом в реальных усло�
виях эксплуатации корабля. Кроме
этого, к 2007 г. ГУВК будет установлен
на новый фрегат ВМФ России, проект
которого разрабатывает ФГУП «Се�
верное ПКБ.    ❒
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ОАО «Выборгский судостроительный
завод» — одно из крупнейших судострои�
тельных предприятий, расположенных в Се�
веро�Западном регионе России, верфь с бо�
лее чем 50�летним опытом работы. С мо�
мента основания (1948 г.) здесь построено
более 200 различных судов дедвейтом до
8000 т, суммарным водоизмещением бо�
лее 1 300 000 т. Качество продукции оце�
нено сертификатами признания ведущих
классификационных обществ — Российско�
го морского регистра судоходства, Det
Norske Veritas, Lloyd’s Register of Shipping,
Germanischer Lloyd, Bureau Veritas, RINA. На
верфи имеется все необходимое оборудова�
ние для строительства судов, удовлетворяю�
щих самым строгим критериям качества и
надежности, на ней выполняется полный
цикл — от подготовки рабочей документа�
ции, планирования и закупок до производ�
ства, испытаний и сдачи готового судна за�
казчику в назначенный срок.

В 2003—2004 гг. правительство Казах�
стана приступило к реализации одной из
своих приоритетных программ — созданию
и развитию национального морского торго�
вого флота. В рамках этой программы было
создано акционерное общество «Националь�
ная морская судоходная компания “Казмор�
трансфлот”», которая и стала решать вопро�
сы строительства современного танкерного
флота. В день независимости Республики Ка�
захстан, 16 декабря 2003 г., Выборгский су�
достроительный завод (ВСЗ) заложил нефтя�
ной танкер для «Казмортрансфлота» с обя�
зательством сдать судно в очень сжатые сроки.
Это судно проекта 00210 — танкер «Аста�
на» — головной заказ серии танкеров для
Казахстана, которые будут перевозить сырую
нефть на Каспии. Его наибольшая длина
149,35 м, расчетная ширина 17,3 м, высо�
та борта 10,1 м, дедвейт — около 12 000 т,
скорость — 10,6 уз.

Проектантом по решению заказчика
стало нижегородское ОАО КБ «Вымпел»,
конструкторы которого давно зарекомендо�
вали себя как специалисты, внедряющие пер�
спективные методы взаимодействия с партне�
рами, основанные на использовании новых
информационных технологий, дающих воз�
можность обеспечить параллельную работу
над проектом в реальном времени. Дополни�
тельным плюсом явился большой опыт рабо�

ты с заводами, позволяющий правильно по�
нимать и эффективно обеспечивать специ�
фические потребности судостроительного
производства. Работа КБ «Вымпел» с ВСЗ
над пр. 00210 происходила в общем инфор�
мационном пространстве «КБ—завод».

Как автор технического проекта, КБ
«Вымпел» принимало участие в разработке
рабочего проекта судна совместно с ВСЗ в
качестве одного из его субподрядчиков. По�
ложительную роль при этом сыграло то об�
стоятельство, что в КБ на тот момент уже бы�
ла математическая модель судна и, в частно�
сти, машинного отделения — наиболее
насыщенного и сложного. В целях макси�
мальной адаптации рабочих чертежей к ус�
ловиям завода и сокращения сроков запус�
ка их в производство была разработана
процедура передачи данных о составе изде�
лия в форме, позволяющей заводу�строите�
лю загружать информацию в собственную
АСТПП и в дальнейшем дорабатывать ее с
точки зрения назначения конкретных техно�
логических маршрутов обработки. Для это�
го техническому центру ВСЗ потребовалось
на начальной стадии разработать и согласо�
вать с КБ шаблон для передачи «квантов» ин�
формации. Обычно такой «квант» представ�
ляет собой спецификацию монтажного чер�
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тежа. Была проведена ревизия обез�
личенных чертежей в КБ «Вымпел» и,
соответственно, КБ завода, опреде�
лен ограничительный перечень при�
меняемых изделий машинострои�
тельной части, покрытий и т. п.

Работа в таком режиме требу�
ет повышенной культуры проектиро�
вания от разработчиков техничес�
кой документации, так как их ответ�
ственность не заканчивается
графикой чертежа и некой упрощен�
ной спецификацией; необходимо ве�
дение полноценной базы данных об
изделиях. В результате ВСЗ в насто�
ящий момент имеет полноценную
функционирующую базу данных
по судну.

При анализе пр. 00210 выясни�
лось, что длина судна превышает
длину док�камеры завода. Был про�
работан вопрос о формировании
корпуса без носовой части, рассчи�
тана операция дифферентовки и сты�
ковки с носовым блоком на плаву,
причем монтажный стык должен был
находиться над водной поверхнос�
тью. «Астану» требовалось надеж�
но пришвартовать в расчетном поло�
жении непосредственно перед сты�
ковкой, обеспечить устойчивость и
неподвижность судна на время всей
операции. Далее при помощи плаву�
чего крана «Богатырь» подвести но�
совой блок к корпусу и состыковать
обе части судна так, чтобы операция
прошла безопасно и с соблюдением
технологических стандартов. Свар�

ку и малярные работы требовалось
провести в ускоренном режиме. До�
полнительным затрудняющим фак�
тором явилась погода — в момент
выполнения работ неоднократно
объявлялось штормовое предупреж�
дение. Сила ветра достигала 20—
22 м/с, поэтому приходилось ждать,
а потом работать ночью при свете
мощных прожекторов. Работа не вы�
звала особых затруднений у завод�
чан, имеющих огромный опыт, накоп�
ленный при проведении аналогич�

ных операций на плаву при строи�
тельстве морских буровых устано�
вок. Тем не менее первый танкер Ка�
захстана стал уникальным образ�
цом стыковки на плаву.

Переходя от практиковавшейся
в последние годы постройки частич�
но насыщенных оборудованием кор�
пусов к выпуску полноценных судов,
ВСЗ особое внимание уделяет выбо�
ру «команды» поставщиков оборудо�
вания. Следует отметить, что строи�
телю судна в настоящее время выгод�
но заказывать как можно больше
аппаратуры у одного поставщика,
что позволяет минимизировать за�
траты и обеспечить комплексную от�
ладку систем.

Одной из основных тенденций в
мировом судостроении является ком�
плексная автоматизация судна как
единого объекта. Внедрение интегри�
рованных систем управления и кон�
троля позволяет сократить числен�
ность экипажа, обеспечить управ�
ление судном на обычных штатных
ходовых режимах одним человеком
из рулевой рубки. Автоматизация
режимов маневрирования и расхож�
дения судов, выбор оптимальных
маршрутов движения повышает бе�
зопасность плавания. Внедрение на
судах интегрированных систем уп�
равления определяет переход к но�
вой структуре управления, новым
принципам формирования постов
управления и контроля, их оснащен�
ности аппаратными средствами, а
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также к новым принципам органи�
зации наладки и сдачи систем авто�
матики на судне.

Танкер «Астана» имеет класс
автоматизации A1, все судовые ме�
ханизмы этого современного судна
выведены в рулевую рубку и контро�
лируются компьютерными програм�
мами. При этом на одного операто�
ра (капитана или старшего помощни�
ка) возлагаются все функции по
централизованному контролю и уп�
равлению из рулевой рубки движени�
ем и маневрированием судна и уп�
равлением техническими средствами.
Поэтому исключительно высокие тре�
бования предъявляются к надежнос�
ти и программной совместимости
комплектующего оборудования.

Фирмой — поставщиком систе�
мы автоматизации для пр. 00210 по
итогам тендера стала Санкт�Петер�
бургская фирма «Валком», которая
поставила интегрированную систе�
му управления техническими средст�
вами судна, грузовую и балластную
системы, системы сигнализации и из�
мерения осадок, а также программ�
ное обеспечение для расчетов безо�
пасности мореплавания. «Валком»
имеет значительный опыт разработ�
ки и установки на судах подобных
систем как на крупных российских
верфях, так и на ряде зарубежных.
Однако работа на ВСЗ имела особое
значение. Кроме большого объема
оборудования требовались четкое
соблюдение сроков поставок и уме�
ние работать в команде, интеграция
программного обеспечения в общее
информационное пространство про�
екта с учетом использования принятой
в фирме структуры данных.

Интегрированная система уп�
равления техническими средствами

(ИСУТС) судна на «Астане» вклю�
чает в себя:

• систему аварийно�предупре�
дительной сигнализации главных и
вспомогательных механизмов, указы�
вающую на неисправность или дру�
гое ненормальное состояние меха�
нической и электрической установок,
а также выход из строя систем управ�
ления главного двигателя, дизель�ге�
нератора, электростанции и ДАУ,
обеспечивающую и аварийный
вызов механиков;

• сигнализацию контроля дее�
способности машинного персонала;

• систему аварийно�предупре�
дительной сигнализации, связи и кон�
троля дееспособности вахтенного
штурмана.

На первом уровне обеспечи�
вается взаимодействие «человек—
система», реализуется управление
техническими средствами судна и
контроль за их работой. Основу
данного уровня составляет опера�

торская станция с интерфейсными
каналами для организации связи с
системами, входящими в ИСУТС.
Централизованное управление и
контроль автономных процессов
обеспечивают локальные техноло�
гические станции на программиру�
емых микропроцессорных контрол�
лерах. На нижнем уровне осуще�
ствляются локальное управление,
местный контроль отдельных техни�
ческих средств и первичная обра�
ботка информации с помощью ло�
кальных систем управления и бло�
ков сопряжения с объектами.

Аппаратный комплекс представ�
лен следующим оборудованием:

✓ локальная технологическая
станция и щит мониторинга, произ�
водящие прием и обработку вход�
ных дискретных и аналоговых сиг�
налов, а также формирование вы�
ходных дискретных сигналов с целью
обеспечения дистанционного или ав�
томатического управления техниче�
скими средствами машинного отде�
ления, выдачи сигналов аварийно�
предупредительной сигнализации;
станция расположена в рулевой руб�
ке и дублируется щитом интегриро�
ванной системы в машинном отделе�
нии судна;

✓ две компьютерные оператор�
ские станции с мониторами, пред�
ставляющими полную информацию
о состоянии оборудования и судна в
виде мнемосхем, расположены в
пульте управления грузовыми опе�
рациями и дублируются в машинном
отделении;

✓ сигнальные колонки и панели
аварийно�предупредительной сиг�
нализации, расположенные в раз�
личных помещениях судна (каютах,
столовой, канцелярии и т. п.).

ДДааттччиикк  TTGGDD  ннаа  ппааллууббее  ««ААссттаанныы»»

ЩЩиитт  ИИССУУТТСС  ««ВВааллккоомм»»  вв  ммаашшиинннноомм  ооттддееллееннииии  ссууддннаа ООппееррааттооррссккааяя  ссттааннцциияя  вв  ррууллееввоойй  ррууббккее
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Система TSS/Cargo
производства «Валком»,
предназначенная для кон�
троля и управления при�
емом и отпуском груза на
танкерах, основана на ис�
пользовании высокоточных
измерителей уровня, тем�
ператур и давления, про�
мышленных контроллеров
различной степени сложно�
сти и специализированного
программного обеспечения.
Система отвечает всем со�
временным требованиям
IMO для нефтеналивных су�
дов, позволяя вычислять
массу хранимого и отпус�
каемого продукта с необходимой
для коммерческого учета точнос�
тью. При грузовых операциях
TSS/Cargo представляет информа�
цию о грузе при измерениях в ре�
альном масштабе времени. С мак�
симальной степенью точности оп�
ределяются уровень, объем и масса
продукта, температура груза, дав�
ление пара в танке. Управление
грузовыми и балластными опера�
циями судна — открывание и за�
крывание заслонок, запуск насо�
сов и т. п. — производится с ком�
пьютера, установленного в рулевой
рубке. Текущее состояние судна —
осадка, крен, дифферент, запол�
нение грузовых и балластных тан�
ков, положение заслонок и ряд дру�
гих  параметров — также отобража�
ется на экране компьютера.

TSS/Cargo базируется на много�
функциональном датчике TGD, изме�
ряющем температуру, уровень и дав�
ление в грузовых танках, передача
данных от которого осуществляется
всего по двум проводам (другие про�
изводители используют до 16 кабе�
лей). Применение этого датчика поз�
воляет существенно сэкономить на ка�
беле, подключении, защитных трубах
и электромонтажных работах. Интег�
рирование в эту систему газоанали�
за — вопрос ближайшего будущего.

Одной из важных задач при
осуществлении грузовых операций
на современных танкерах является
контроль достижения верхнего и пре�
дельного (аварийного) уровней на�
лива, необходимость полного запол�
нения грузовых танков и предотвра�
щения разлива нефтепродуктов.

Система сигнализации
TSS/Alarm обеспечивает по�
дачу соответствующего ава�
рийно�предупредительного
сигнала оператору. Кроме
контроля достижения верх�
них (95%�х) и предельных
(аварийных) — 98%�х уров�
ней налива нефтепродуктов
в танках, система выдает ин�
дикацию на световой пане�
ли уровня продукта по от�
ношению к уровню контро�
ля. К функциям системы
сигнализации относятся так�
же квитирование аварийно�
предупредительного сигна�
ла, диагностика линий связи

с сигнализаторами уровня на обрыв
или короткое замыкание, подача
аварийно�предупредительного сиг�
нала при неисправности отдельных
блоков. Питание сигнализаторов
уровня ASL�400, расположенных во
взрывоопасных зонах, производит�
ся по искрозащищенным цепям.

Безопасности мореплавания
способствует использование грузо�
вой станции MasterLoad�Valcom,
предназначенной для контроля за�
грузки и прочности корпуса, фор�
мирования планов перевозок, про�
верки эксплуатационных парамет�
ров безопасного функционирования
судна в текущем состоянии загрузки
или априорно. Станция может ра�
ботать в автономном режиме (для
составления плана перевозки) и сов�
местно с датчиками уровня, уста�
новленными в танках и цистернах
судна (режим on�line). Во втором слу�
чае информация о заполнении тан�
ков и цистерн автоматически посту�
пает в программу расчета посадки и
остойчивости текущего состояния
судна. Отличительной особеннос�
тью грузовой станции является то,
что она работает в информационном
поле той проектной информации,
которую используют и датчики уров�
ня, что исключает ошибки при пере�
счете объема заполнения и массы
перевозимого продукта.

В процессе ходовых испытаний
судна проводилась тщательная при�
емка «Астаны» как представителя�
ми заказчика, так и членами буду�
щей команды судна. Высказывались
пожелания, уточнялись необходи�
мые доработки. Очевидно одно: суд�
но такого класса требует высокой
квалификации команды, доскональ�
ного знакомства с интегрированной

ППррооввееррккаа  ррааббооттыы  ааппппааррааттууррыы  вв  ммооррее

««ААссттааннаа»»  ннаа  ххооддооввыыхх  ииссппыыттаанниияяхх
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31 мая 2002 г. был заключен
договор между ОАО СРЗ «Красная
кузница» и ФГУП «Гидрографическое
предприятие» (Санкт�Петербург) на
строительство лоцмейстерского суд�
на «Анатолий Жилинский». 10 сен�
тября 2004 г. состоялась торжест�
венная церемония передачи заказ�
чику этого судна, спроектированного
ЗАО ЦНИИМФ.

ННааззннааччееннииее  ссууддннаа — выполне�
ние комплекса лоцмейстерских ра�
бот (постановка, съем и обслуживание
средств навигационного ограждения,
сооружение, ремонт и обслуживание
береговых знаков) и отдельных видов
гидрографических работ; доставка
снабженческих грузов в пункты аркти�
ческого побережья. Главная его осо�
бенность — насыщенность уникаль�

ной аппаратурой, гидрографическим
оборудованием. Судно предназначе�
но для работы в арктических морях.
Район плавания — ограниченный I.

Архитектурно�конструктивный
тип — двухвинтовой теплоход�площад�
ка с избыточным надводным бортом,
двумя трюмами, имеющими беско�
мингсные люковые закрытия, с баком,
ютом и кормовым расположением ма�
шинного отделения (МО). Судно пост�
роено на класс Российского морско�
го регистра судоходства (РС). Катего�
рия по Санитарным правилам для
морских судов — II.

ССииссттееммаа  ннааббоорраа  верхней палу�
бы, бортов, оконечностей — попе�
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системой автоматизации технических
средств и загрузки судна. Первые
рейсы танкер совершит в Балтий�
ском море, а весной, когда на Вол�
ге сойдет лед, прибудет в Актау. Ос�
новной регион будущей работы —
Каспийское море.

Пока шли ходовые испытания
«Астаны», выборгские корабелы спу�
стили на воду второе судно этой се�
рии — «Алма�Аты», отдифференто�
вали, приварили носовой блок. А в
это время «Валком» готовит перспек�
тивные программы, предусматрива�
ющие создание и использование тре�

нажеров систем ИСУТС для обучения
членов команды, работает над со�
зданием новых конструктивных реше�
ний сигнализаторов и датчиков, а
также совместно с фирмой «Тран�
зас Марин» решает проблему орга�
низации систем взаимосвязи берего�
вых комплексов с бортовым про�
граммным обеспечением для
наблюдения за загрузкой и состоя�
нием судна в море. 

В настоящее время Россия и Ка�
захстан совместными усилиями со�
здают условия для транспортировки
российской и казахстанской нефти

на мировой рынок. Согласно утверж�
денной правительством Казахстана
программе создания морского торго�
вого флота, к 2006 г. будет построе�
но шесть танкеров, несколько сухогру�
зов, а также 25 вспомогательных су�
дов для обслуживания морских
перевозок. Многие из этих заказов на
условиях тендера будут размещены
на российских предприятиях.

В статье использованы фото�
графии, предоставленные ОАО «Вы�
боргский судостроительный завод»,
а также фотографии М. Г. Лаврова
и О. В. Одеговой.

ЛОЦМЕЙСТЕРСКОЕ СУДНО «АНАТОЛИЙ

ЖИЛИНСКИЙ»

УДК 629.563.44

ББооккооввоойй  ввиидд  ии  ппллаанныы  ппааллууббыы  ююттаа,,  ббааккаа,,  ххооддооввооггоо  ии  ввееррххннееггоо  ммооссттииккоовв

Боковой вид

Палуба юта                                   Ходовой мостик                   Верхний мостик                 Бак

Машинное отделение                                Грузовой трюм № 2                                      Грузовой трюм № 2                           Б�1
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речная, днища в средней части —
смешанная. Шпация поперечного
набора 600 мм. Форштевень — из
бруска 40x150 мм, ахтерштевень —
литой. Корпус судна целиком свар�
ной. Сварка выполнялась с помо�
щью автоматов, полуавтоматов в
среде углекислого газа и вручную.

ММооррееххоодднныыее  ккааччеессттвваа.. Форма
корпуса упрощенная, с полуледо�

кольным форштевнем и транцевой
кормой, шпангоуты в носу — V�об�
разной формы со значительным раз�
валом, в корме — U�образной. При�
нятые форма обводов корпуса и со�
отношения главных размерений
обеспечивают судну хорошие ходо�
вые и мореходные качества.

Марка главных двигателей —
6ЧНСП 18/22�315�3, мощность

2х220 кВт. Скорость судна на испы�
таниях была около 9,5 уз при средней
осадке Тср = 2,5 м и 9,6 уз при Тср =
1,88 м при номинальной частоте вра�
щения коленчатого вала двигателя
750 об/мин. При этом параметры
загрузки двигателя, определенные по
косвенным характеристикам (темпе�
ратура выхлопных газов, расход топ�
лива, давление сгорания), не превы�
шали величин, допускаемых техни�
ческими условиями для длительной
работы двигателя.

Указанная скорость достигнута
на испытаниях при чистом свеже�
окрашенном корпусе, глубине мо�
ря не менее 15 м, волнении не более
одного балла и ветре не более двух
баллов. Минимальная скорость суд�
на при минимальной частоте вра�
щения двигателя была около 4 уз.

Остойчивость судна во всех
эксплуатационных случаях загруз�
ки удовлетворяет требованиям Пра�
вил РС, предъявляемым к сухогруз�
ным судам I ограниченного района
плавания.

В процессе постройки судна бы�
ла проведена корректировка про�
екта. Первоначально планировалось
установить два дизель�генератора
мощностью по 25 кВт, затем было
решено их заменить на более мощ�
ные — по 60 кВт.

ФФооррммииррооввааннииее  ккооррппууссаа  вв  ээллллииннггее

ЛЛооццммееййссттееррссккооее  ссуудднноо  ««ААннааттооллиийй  ЖЖииллииннссккиийй»»
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ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии

Длина, м:
наибольшая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46,3
по грузовой ватерлинии  . . . . . . . . . . . . . .42
между перпендикулярами . . . . . . . . . . .39,4

Ширина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8
Высота борта, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,3
Осадка, м:

по грузовую марку . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,5
спецификационная (наибольшая при 
выполнении лоцмейстерских работ)  . . .2,0

Высота бака, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1
Высота юта, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,35
Высота рубки на палубе юта, м  . . . . . . .2,35
Высота междудонного пространства, м . .0,4
Водоизмещение, т  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .743
Дальность плавания, миль  . . . . . . . . . . .3500
Автономность плавания по запасам, сут:

топлива, масла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
пресной воды (мытьевой и питьевой)  . . . .8
по сбору нефтесодержащих вод  . . . . . . . .5
сточных и хозяйственно�бытовых вод  . . . .4
мусора  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Вместимость, рег. т:
валовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .398
чистая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

РРааззммеещщееннииее  ээккииппаажжаа  ии  ллооццммеейй��
ссттееррссккоойй  ппааррттииии.. Экипаж в количе�
стве 8 чел. размещается в одной од�
номестной и четырех двухместных
каютах (+1 зап.). Для лоцмейстер�
ской партии предусмотрены трех�
местная и двухместная каюты.

ННааддеежжннооссттьь  ии  ррееммооннттооппррииггоодд��
ннооссттьь.. Ремонтопригодность обеспе�
чивается за счет комплекса меро�
приятий: 

• размещения механизмов,
оборудования, трубопроводов и ар�
матуры, обеспечивающего нормаль�
ные проходы и доступ при профи�
лактических осмотрах и ремонтах;

• возможности монтажа и агре�
гатного ремонта механизмов и обо�
рудования без значительных демон�
тажных работ конструкций корпуса
и рубок;

• наличия ремонтных площа�
док в районе механизмов и обору�
дования;

• наличия грузоподъемных ус�
тройств для демонтажа и транспор�
тирования к ремонтным площадкам
узлов и деталей механизмов, вало�
провода, трубопроводов, электро�
оборудования и пр.;

• наличия обухов для подвеши�
вания талей над механизмами и обо�
рудованием при их монтаже и де�
монтаже;

• использования грузовых уст�
ройств на верхней палубе для по�
грузки и выгрузки в МО механиз�
мов и оборудования;

• комплекта запасных частей
и приспособлений.

ППррееддооттвврраащщееннииее  ззааггрряяззннеенниияя
ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы.. Для этого пре�
дусмотрены:

• система сточных и хозяйст�
венно�бытовых вод закрытого типа с
отводом их в сборную цистерну
(9,11 м3);

• цистерна сбора нефтесодер�
жащих вод (4,3 м3);

• датчики верхнего уровня в ци�
стернах сбора загрязненных вод;

• фланцы международного об�
разца для патрубков выдачи сточ�
ных и нефтесодержащих вод;

• ограждения комингсами пат�
рубков приема и выдачи топлива и
смазочного масла;

• дистанционное отключение
насосов сточных и нефтесодержа�
щих вод из района расположения
патрубков выдачи этих вод;

• контейнеры для сбора быто�
вого мусора и пищевых отходов.

ССррееддссттвваа  ррааддииооннааввииггааццииии  ии  ггии��
ддррооггррааффииччеессккооее  ооббооррууддооввааннииее

Радиолокационная станция со
средствами электронной проклад�
ки — Nucleus 3 5000 ЕРА/1/6U
фирмы Кеlvin Hughes. В состав РЛС
входят антенна 1,8 м с передатчиком
трехсантиметрового диапазона,
цветной дисплей 510 мм. РЛС со�
прягается с лагом, гирокомпасом,
GPS, аппаратурой автоматической
идентификационной системы (АИС).
Питание РЛС — от сети переменно�
го тока 220 В, 50 Гц от пульта управ�
ления (ПУ) судном.

Гирокомпас — Standard 20 Соp�
mact (SЕС�ОР) фирмы Аnschutz. Цен�
тральный прибор, блок питания и
соединительный прибор находятся
в локационной, на палубе юта. Репи�
тер гирокомпаса — в рулевой рубке,
прибор оператора и принтер — в
штурманской. Пелорус с пеленга�
торным репитером установлены на
верхнем мостике (ВМ), репитеры ги�
рокомпаса — в румпельном отделе�
нии и в носу вспомогательного руле�
вого привода, гидрографической
рубке. Курсоуказание подается на
индикатор РЛС, лаг, GPS и аппара�
туру АИС. Гирокомпас сопрягается с
авторулевым «Пеленг». Основное
питание гирокомпаса — сеть пере�

ВВиидд  ннаа  ккооррммуу

ДДввииггааттеелльь  66ЧЧННССПП  1188//2222��331155��33



В октябре 2004 г. Севастополь�
ский морской завод закончил стро�
ительство и передал ПО «Севмаш»
морской плавучий кран «Севмор�
нефтегаз» (пр. 15202, ЦКБ «Ко�
ралл»), представляющий собой мор�
ское самоходное судно понтонного

типа с крыльчатыми движителями,
полноповоротным верхним строе�
нием (краном), грузовой площадкой
на верхней палубе и кормовой опо�
рой для укладки грузовой стрелы в
походное положение (рис. 1).

Плавкран предназначен для:

• судостроительных и судоре�
монтных работ, а также подъема с
воды плавсредств для бездокового
ремонта;

• подъема и перегрузки грузов
массой до 400 т в портах и на от�
крытых рейдах;

• транспортировки на своей
палубе грузов массой до 900 т с до�
пускаемой удельной нагрузкой на
палубу не более 100 кН/м2;

• подводно�технических работ
в пределах своих характеристик сов�
местно с другими судами.

Предполагается использовать
плавкран при строительстве мор�
ских буровых платформ в Северо�
двинске на «Севмаше».
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менного тока 220 В, 50 Гц от ГРЩ,
аварийное — 24 В постоянного тока
от ПУ судном через блок МNS�302.

Эхолот НЭЛ�20К. В штурман�
ской установлен прибор управле�
ния и индикации, в рулевой рубке —
репитер, в шахте эхолота — гидро�
акустическая антенна. Питание: сеть
переменного тока 220 В, 50 Гц от ПУ
судном.

Магнитный компас типа КМ145�
С1. Основной прибор компаса
(нактоуз с курсовым преобразова�
телем) находится на ВМ, прибор пи�
тания — в рулевой рубке. Передача
курса — оптическая. Основное пита�
ние: сеть переменного тока 220 В,
50 Гц;, аварийное — 24 В постоянно�
го тока от ПУ. В качестве запасного
магнитного компаса в ЗИПе предус�
мотрен курсовой преобразователь.

Доплеровский гидроакустический
лаг ДГЛ�1�Э. Блок установлен в штур�
манской, репитер скорости — в руле�
вой рубке, гидроакустическая антен�
на — в шахте лага. Лаг сопрягается с ги�
рокомпасом, РЛС и гирокомпасом
«Меридиан». Питание: сеть переменно�
го тока 220 В, 50 Гц от ПУ судном.

Аппаратура АИС марки R3�АIS
фирмы SААВ. Основной прибор и
дисплей — в рулевой рубке, антен�
на GPS — на леере ВМ, штыревая
антенна — на мачте. Питание: основ�
ное и аварийное 24 В постоянного то�
ка от ПУ судном. Аппаратура АИС со�
прягается с РЛС и гирокомпасом.

Судовой приемоиндикатор GPS
типа GР�80 с приемоиндикатором
дифференциальных поправок GP�80
фирмы Foruno и NМЕА�размножитель
(МNS�201 на 8 выходов). Приемо�
индикаторы GPS и размножитель ус�
танавливаются в штурманской, антен�

ны GРА�016 и штырь FAW�1,2 — на ле�
ере ВМ. Питание: основное и ава�
рийное 24 В постоянного тока от ПУ
судном. Приемоиндикаторы GPS че�
рез NМЕА�размножитель сопрягают�
ся с гирокомпасом, РЛС, ЭКС ТРИС�
100 и процессором SВ6042 гидрогра�
фического комплекса.

Гидрографический промерный
комплекс сформирован на основе
многолучевого эхолота Sea Bat 8101
и двухчастотного эхолота Navisound
420.

Многолучевой эхолот Sea Bat
8101 включает в себя: гидролока�
тор; программное обеcпечение для
сбора, хранения, обработки и отра�
жения данных — Sea Bat 6042 МВ
Control & Display Sistem, версия 8,0;
программное обеспечение CARIS/
HIPS/SIPS/GIS; аппаратные средст�
ва (сдвоенный процессор 1,6 GНz,
Реntium IV, 1 GB RAM, 60 GВ НDD).

Двухчастотный однолучевой
эхолот Navisound 420 с трансдью�
сером 33/220 кНz снабжен Lар
Тор компьютером и программным
обеспечением для сбора, регист�
рации и обработки данных эхоло�
та — NAVISOFT SURVEY LT Software.

Предусмотрены также сенсор
динамических перемещений (ком�
пенсатор качки) VRU2�05 (ТSS), при�
бор определения скорости звука в
воде (с функцией построения гра�
фика) SVP 15, мареограф с радио�
модемом.

Судовой приемоиндикатор
ГНСС ГЛОНАСС/GPS имеет встро�
енный приемоиндикатор дифферен�
циальных поправок (тип МТ�102).
Обеспечивается взаимозаменяе�
мость приемоиндикаторов МТ�102 и
GР�80 в части сопряжения с внешни�
ми потребителями.

Все вышеуказанное оборудо�
вание установлено в гидрографиче�
ской рубке.

Электронная картографическая
система ТРИС�100 в компьютере
морского исполнения (Реntium IV
2GHz, RАМ 512 Мb, 266 МHz,
НDD 40 Gb. Video АGР 4х 32 Мb с
двумя выходами на мониторы, Sound
Creative Labs 32 bit, Моtherboard,
mouse PS/2, keyboard PS /2, COM1,
COM2, LPT1, USB, 10/100 Vbit NET,
Floppy disk 3,5, CD—ROM 50x,
Mоnitor 17“ LCD DM, AL) сопрягает�
ся с аппаратурой GPS и находится в
рулевой рубке.

1 августа 2003 г. ФГУП «Гидро�
графическое предприятие» заклю�
чило новый договор с ОАО СРЗ
«Красная кузница» на строительст�
во второго лоцмейстерского судна
такого же типа.
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МОРСКОЙ САМОХОДНЫЙ ПЛАВУЧИЙ КРАН 

«СЕВМОРНЕФТЕГАЗ» ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 400 т

ВВ..  ФФ..  ЛЛееннссккиийй,,  АА..  НН..  ММооррооззоовв,,  ВВ..  АА..  ММааттввееееннккоо,,
ЛЛ.. ББ.. ББллааггооввииддоовв,,  канд. техн. наук (ОАО ЦКБ «Коралл»),
ЮЮ.. НН.. ММииххааййллиикк  (ООО «Севморверфь») УДК 629.565.1

ВВ  ррууллееввоойй  ррууббккее



Плавкраном «Севморнефтегаз»
успешно закончилась большая се�
рия тяжелых плавкранов пр. 1520,
строившихся в течение 30 лет Сев�
морзаводом в трех модификациях
по проектам ЦКБ «Коралл».

Основные характеристики плав�
кранов пр. 1520, 15201 и 15202
приведены в табл. 1.

В общей компоновке крана со�
блюден принцип конструирования,
наиболее полно соответствующий
специфическим условиям его экс�
плуатации (рис. 2). Это достигнуто
за счет размещения верхнего стро�
ения в носу, максимально кормово�
го расположения машинного отделе�
ния и крыльчатых движителей, что
благоприятно влияет на удифферен�
товку плавкрана и позволило обору�
довать на палубе грузовую площад�
ку, занимающую 36% от общей пло�
щади палубы. При проектировании
были учтены замечания организа�
ций, эксплуатировавших краны этих
серий.

Принятые решения соответст�
вовали современным тенденциям в
плавкраностроении как по соотно�
шению главных размерений, фор�
ме корпуса, типу движителя, так и
по общему архитектурному реше�
нию, типу крана, скорости хода.

Всего в проекте использовано
26 изобретений.

Плавкран построен на класс
Российского морского регистра су�
доходства (РС) КМ ✪ ЛЗ I III А2.
Район самостоятельного плавания
плавкрана со стрелой по�походному
без сопровождающих буксиров с
грузом на палубе 900 т — ограни�
ченный III — прибрежное, рейдовое
и портовое плавание в границах, ус�
тановленных РС в каждом случае.

В зависимости от балльности
ветра, волнения и балластировки
допускаются следующие режимы ра�
боты плавкрана:

I — при отсутствии волнения и
силе ветра до 3 баллов (масса гру�
за до 400 т); работа на борт — при
отсутствии груза на палубе и спе�
циальной балластировке;

II — при волнении моря до 2
баллов и силе ветра до 5 баллов
(масса груза до 350 т).

Форма шпангоутов и ватерли�
ний корпуса понтона — прямоуголь�
ная. Корпус имеет подрез в носу и
подзор в корме для размещения
крыльчатых движителей. Форма об�
водов корпуса понтона выбрана с

учетом положительного опыта экс�
плуатации прототипов, показавших
хорошие мореходные качества даже
при перегонах в океане.

Скорость хода плавкрана с гру�
зом на палубе 900 т и полными запа�
сами, со стрелой по�походному, при
средней осадке 3,26 м на ровный
киль и мощности на фланцах греб�
ных электродвигателей 2х500 кВт,
при волнении моря 2 балла и силе ве�
тра 3 балла составляет около 6 уз.
При волнении 4 балла и ветре 5 бал�
лов скорость хода 1,5…2 уз.

За счет установки крыльчатых
движителей плавкран имеет прекрас�
ные маневренные качества на ма�
лом ходу в портовых условиях — ла�

говые движения, развороты на мес�
те, задний ход. Остойчивость при
переходах, в рабочем и нерабочем
состояниях удовлетворяет требова�
ниям Правил РС. Непотопляемость
плавкрана с грузом 900 т на палу�
бе, стрелой по�походному при за�
топлении любого отсека также удов�
летворяет требованиям Правил РС.

Из ходовой рубки обеспечен
хороший обзор в нос, корму и на
оба борта. При швартовке к пир�
сам и при прохождении стесненных
акваторий используются бортовые
посты управления.

Конструкция корпуса выполне�
на по «Правилам классификации и
постройки морских судов» РС в со�
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Таблица 1

Основные характеристики плавкранов

Характеристика Пр. 1520 Пр. 15201 Пр. 15202
Годы строительства 1971—1982 1982—1990 1990–2004
Количество, ед. 6 3

Класс РС КМ ✪ ЛЗ I III A2 КМ ✪ Л1 I II A2 КМ ✪ ЛЗ I III A2

Грузоподъемность крана, т 300 500 400/350
Длина понтона, м 55,2 65,2 65,2
Ширина понтона, м 25,2 25,85 25,85
Высота борта, м 4,50 5,40 5,40
Водоизмещение, т:

порожнем 2110 3025 2836
наибольшее 3170 4315 4136

Масса груза на палубе, т 900 1000 900
Осадка средняя при наибольшем
водоизмещении, м

2,85 3,33 3,26

Мощность энергетической
установки, кВт

1525 26,25 1500

Крыльчатые движители, кВт 3х320 2х500 2х500
Скорость хода, уз 6 7 (с грузом 600 т) 6,1
Автономность плавания, сут 20 20 20
Экипаж/запасные места, чел. 20 22 20/10
Площадь грузовой площадки, 
% от площади палубы

27 21 36

Рис. 1. ППллааввккрраанн  ««ССееввммооррннееффттееггаазз»»
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ответствии с расчетами общей и ме�
стной прочности. В качестве мате�
риала корпуса принята низколегиро�
ванная судостроительная сталь мар�
ки D32 и D40. Корпус — сварной,
разделен на отсеки пятью водоне�
проницаемыми поперечными и тре�
мя продольными переборками. Верх�
няя палуба и днище имеют продоль�
ную систему набора; борта,
платформа, переборки — попереч�
ную. Шпации между поперечным и
продольным набором 600 мм. Двой�
ное дно предусмотрено в районе
62…78 шп. между бортами, в райо�
не 78…96 шп. — между продольны�
ми переборками.

Верхнее строение представляет
собой полноповоротный стреловой
электрический кран с переменным
вылетом стрелы. Он оборудован
главным и вспомогательным подъе�
мом с грузовым гаком (крюком), ме�
ханизмами изменения вылета стре�
лы и поворота крана.

При морских переходах обес�
печивается укладка стрелы крана
по�походному на опору собствен�
ными средствами. В пределах аква�
тории для выполнения работ при вол�
нении не более 3 баллов и ветре до
5 баллов допускается переход с под�
нятой стрелой и раскрепленными
грузовыми подвесками. Основные
технические характеристики крана
приведены в табл. 2.

Возможно дополнительное ос�
нащение плавкрана выдвижной стре�
лой для подъема грузов до 100 т
на высоту до 100 м, что очень важ�
но при строительстве шельфовых со�
оружений — погрузке буровой выш�
ки и т. п. (рис. 3).

Опорно�поворотное устройство
(ОПУ) выполнено на неподвижной
колонне и состоит из верхнего опор�
ного узла, включающего в себя два
сферических роликоподшипника (ра�
диальный и упорный), и нижнего
опорного узла с закрепленными на

нижней платформе четырьмя балан�
сирными тележками, каждая из кото�
рых при помощи катков опирается на
закрепленный на колонне рельс.

Проект 15201 имел ОПУ на
импортной роликовой опоре, кото�
рая компактна, более легка и по�
движна, снижает массу и высоту кон�
струкций крана.

ОПУ плавкранов пр. 1520 и
15202 выполнены на колонне, без
роликовой опоры. Производство та�
ких ОПУ не представляет техничес�
ких трудностей, отсутствуют слож�
ности при ремонте и обслуживании,
их долговечность и надежность про�
верены практикой.

Пост управления краном, на�
ходящийся в кабине крановщика,
оборудован: пультом управления
электроприводами крановых меха�
низмов; индикаторами вылета, мас�
сы груза на гаке, допустимой гру�
зоподъемности и глубины погружения
гаков под воду; индикатором сиг�
нального анемометра; средствами
внутренней связи и сигнализации.

Кран снабжен следующими пре�
дохранительными устройствами: ог�
раничителями грузоподъемности
главного и вспомогательного подъе�
мов, высоты подъема и опускания
гаков, рабочей зоны вылетов стрелы;
блокировкой механизмов крана при
уложенной на опору стреле и кране,
раскрепленном по�походному.

Ограничители грузоподъемнос�
ти электронного типа обеспечивают
автоматическое отключение меха�
низмов крана при перегрузке: по
массе груза, поднимаемого на дан�
ном вылете; по вылету стрелы для
данной грузоподъемности; по углу
поворота крана от ДП при работе в
нос или корму.

Плавкран снабжен двумя ста�
новыми якорями Холла массой по
3 т, которые убираются во втяжные
клюзы с нишами. Для подъема и от�
дачи якорей на верхней палубе ус�
тановлены две якорно�швартовые
лебедки ЛЭЯ�6РУ. Кроме того, ус�
тановлено кормовое якорное уст�
ройство, состоящее из двух якорей
Холла массой по 1,5 т и двух якор�
но�швартовых лебедок ЛЭЯ�6РУ.

Для швартовки плавкрана пре�
дусмотрено необходимое количест�
во швартовных кнехтов, клюзов и
отдельно стоящих роульсов требуе�
мых размеров. Для буксировки, кро�
ме буксирного каната и амортизато�
ра, в носу плавкрана имеются бук�

Таблица 2

Основные характеристики верхнего строения (крана)

Параметры Главный подъем Вспомогательный
подъем

Режим работы I II III I III
Грузоподъемность, т 400 350 300 120 100

Стрела в нос
(в корму)

Вылет гака
от оси
вращения
крана, м

максимальный для
данной
грузоподъемности

23,5 25 27 50

минимальный 11 14 15 18,5

Высота
подъема
гака от
воды, м

на максимальном
для данной грузо�
подъемности вылете

45 44 43 31,5

на минимальном
вылете 50 49,5 61 60

Стрела на
борт

Вылет гака
от оси
вращения
крана, м

максимальный для
данной
грузоподъемности

16 19 22 50

минимальный 11 14 15 18,5

Высота
подъема
гака от
воды, м

на максимальном
для данной грузо�
подъемности вылете

49 47 46 31,5

на минимальном
вылете 50 49,5 61 60

Глубина опускания гака под
воду, м

на максимальном
для данной грузо�
подъемности вылете

16,5 17 18 90

на минимальном
вылете — 13 67,5 68

Скорость подъема�спуска
гака, м/с (м/мин)

номинальная 0,063 (3,78) 0,146 (8,76)
ускоренная
(порожнего гака) 0,126 (7,56) 0,292 (17,52)

посадочная 0,006 (0,36) 0,009 (0,54)

Скорость вращения крана,
м/с (рад/мин)

номинальная 0,005 (0,32)
минимальная 0,00033 (0,021)

Примечания: режим I — волнение моря отсутствует, ветер 3 балла, носовая программа — угол
поворота от  ДП ±5°...10°, работа на борт — ограниченно поворотный режим при специальной
балластировке и отсутствии груза на палубе;

режим II — волнение моря 2 балла, ветер 5 баллов, носовая программа — угол поворота от
ДП ±7°...12°, бортовая программа — полноповоротный режим;

режим III — волнение моря 3 балла, ветер 5 баллов, носовая программа — угол поворота от
ДП ±7°...12°, бортовая программа — полноповоротный режим.



сирные клюзы, буксирная полубра�
га и устройства для ее закрепления.
С помощью якорно�швартовных ле�
бедок осуществляется механизиро�
ванная выборка буксирной полу�
браги на палубу плавкрана. В со�
ставе швартового устройства
предусматриваются четыре якорно�
швартовные лебедки ЛЭЯ�6РУ.

На плавкране установлены
шесть спасательных плотов ПСН�
10МК вместимостью 10 чел. каж�
дый. По�походному плоты хранятся
побортно по 3 шт. на специальных
площадках в контейнерах и закреп�
лены найтовами с гидростатически�
ми разобщающими устройствами,
обеспечивающими самовсплытие
плотов. На правом борту плавкрана
находится надувная дежурная шлюп�
ка с подвесным мотором, на левом —
пластмассовый рабочий ял ЯЛП4 с
подвесным мотором.

Энергетическая установка рас�
положена в кормовой части плав�
крана в машинном отделении, по�
мещениях крыльчатых движителей,
стояночного дизель�генератора и
котлов, а также вспомогательных ме�
ханизмов. Это — главная дизель�эле�
ктрическая установка, в которую
входят три дизель�генератора мощ�
ностью по 500 кВт, обеспечиваю�
щих энергией два крыльчатых движи�
теля КД20, кран (верхнее строение)
и общесудовые нужды; вспомога�
тельная установка, включающая в
себя стояночный дизель�генератор
мощностью 200 кВт и аварийный
дизель�генератор ДГА 50М�9р мощ�
ностью 50 кВт; вспомогательная ко�
тельная установка, состоящая из
трех водогрейных котлоагрегатов.
Аварийный дизель�генератор нахо�
дится на верхней палубе в носовой
части плавкрана.

В качестве движительной систе�
мы в кормовой части по левому и
правому бортам в отдельных помеще�
ниях установлены два крыльчатых дви�
жителя КД20 с обслуживающими их
электроприводами, системами и обо�
рудованием. Для защиты их лопас�
тей установлено ограждение.

Объем автоматизации, степень
централизации контроля и управле�
ния техническими средствами плав�
крана соответствует требованиям,
предъявляемым к судам, имеющим
знак автоматизации А2 в символе
класса судна.

Управление техническими сред�
ствами осуществляется из рулевой

рубки, центрального поста управ�
ления, центрального пожарного по�
ста, бортовых постов управления
плавкраном, поста управления кра�
ном (кабина крановщика), местных
постов.

На плавкране имеются средства
радиосвязи, удовлетворяющие тре�
бованиям Глобальной морской систе�
мы связи при бедствии (ГМССБ). Про�
ект установки средств радиосвязи вы�
полнен в соответствии с требованиями
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Рис. 2. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ппллааввккррааннаа  ««ССееввммооррннееффттееггаазз»»::
1 — машинная кабина; 2 — рулевая; 3 — тросовая и крановый ЗИП; 4 — свободное помеще�
ние; 5 — барбет крана; 6 — помещение кранового электрооборудования; 7 — блок жилых по�
мещений; 8 — помещение аварийного дизель�генератора; 9 — кондиционеры и вентиляторы;
10 — свободное помещение; 11 — цистерны пресной воды; 12 — центральный пост управления
и главный распределительный щит; 13 — машинное отделение; 14 — цистерна запаса масла;
15 —  цистерна жидкого балласта; 16 — расходные топливные цистерны; 17 — опора под стре�
лу крана по�походному; 18 — якорно�швартовная лебедка; 19 — радиорубка; 20 — пожарный
пост; 21 — аварийный пост; 22 — рабочая шлюпка; 23 — дежурная надувная шлюпка; 24 —
грузовая площадка; 25 — площадка для стропов; 26 — шахта машинного отделения; 27 — акку�
муляторная; 28 — аварийный щит; 29 — объемное химтушение; 30 — прием топлива; 31 —
шахта газохода; 32 — шкиперская; 33 — малярная; 34 — одноместные каюты; 35 — прачечный
блок; 36 — химкладовая; 37 — спецодежда; 38 — двухместные каюты; 39 — санитарная каюта;
40 — техническая канцелярия; 41 — провизионные кладовые; 42 — камбуз; 43 — вестибюль;
44 — столовая команды; 45 — помещение стояночного дизель�генератора; 46 — вспомогатель�
ные механизмы; 47 — электротехническая мастерская и кладовая; 48 — механическая кладо�
вая; 49 — механическая мастерская; 50 — помещение крыльчатого движителя



Переменные нагрузки на судо�
вых крыльевых конструкциях, влияю�
щие на спектральные амплитудно�ча�
стотные параметры вибрации и шумо�
излучения при взаимодействии с
потоком, могут быть следствием раз�
личных нестационарных режимов об�
текания, возникающих при возмуще�
ниях набегающего потока, деформа�
циях и произвольных перемещениях
крыла. В вихревых моделях несущих
поверхностей крыльев, наиболее це�
лесообразных для прикладных задач,
этот фактор выражается изменени�
ем величин интенсивности присоеди�
ненных вихрей по определенной вре�
менной зависимости.

Моделирование безотрывного
обтекания крыла системой вихрей,
переменных по интенсивности, про�
водится при удовлетворении усло�
вий непротекания в плоскости крыла
и плавности обтекания его выходя�
щей кромки. Это обеспечивается

формированием вихревой пелены,
представляемой системой дискрет�
ных свободных жгутов с генераци�
ей в местах расположения присоеди�
ненных вихрей. Интенсивность вих�
рей пелены определяется функцией
изменения циркуляции присоединен�
ных вихрей противоположного на�
правления при условии, что каждый
образованный при этом свободный
вихрь остается на месте своего фор�
мирования.

Расчет нестационарных гидро�
динамических характеристик (ГДХ)
крыла при взаимодействии с потоком
учитывает изменения интенсивнос�
тей и присоединенных вихрей моде�
ли и свободных вихрей пелены.

При исследовании влияния вих�
ревого следа на подъемную силу
крыла при определенных условиях
его взаимодействия с потоком це�
лесообразно не учитывать влияние
диффузии свободных вихрей, что

объясняется незначительным влия�
нием уменьшения интенсивности сво�
бодных вихрей по сравнению с фак�
тором их пространственного распо�
ложения по отношению к крылу.
Критерием пренебрежения дисси�
пацией вихрей является соотношение
U0/√υ/t >> 1, где U0 — средняя про�
дольная скорость набегающего по�
тока, м/с; υ — кинематическая вяз�
кость среды, м2/с; t — время «жизни»
вихря, с.

Впервые зависимость влияния
вихревого следа на подъемную силу
крыла бесконечного размаха была
получена В. Р. Сирсом [1], основ�
ным аргументом которой было чис�
ло Струхаля, физически представ�
ляющее отношение местного ускоре�
ния к конвективному и определяемое
для крыльев по формуле Sh =
(2πfbср)/U0, где bcр — средняя хор�
да крыла; f — частота пульсаций ско�
рости потока. С применением данной
функции ГДХ крыльев при учете вли�
яния вихревой пелены рассчитывают�
ся по формулам [2]

С∑Y(∑X,∑Z) = СY(X,Z) S ; 
(1)

M∑Y(∑X,∑Z) = MY(X,Z) S ,

где СY(X,Z), MY(X,Z) — моментно�сило�
вые ГДХ крыла, полученные на осно�
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«Правил по оборудованию морских
судов» РС (2003 г.).

Экипаж размещается в одно� и
двухместных каютах, оборудован�
ных удобной мебелью, санблоком и
системой кондиционирования. Пре�
дусмотрено 9 запасных мест.

Технический проект был разра�
ботан в 1989 г., строительство на�
чалось в 1991—1992 гг., плавкран
сдан заказчику — ОАО «Газпром»
(Россия) — в октябре 2004 г. (рис. 4).

Возобновление интереса к
плавкраностроению позволяет на�

деяться, что огромный и успешный
опыт судостроителей (завода и про�
ектанта) будет востребован на но�
вом этапе развития промышленно�
сти Украины и России, в том числе
при освоении шельфов морей и
океанов.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2005ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2005ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРА УДЛИНЕНИЯ КРЫЛА

НА ЕГО НЕСУЩИЕ СВОЙСТВА 

В ПУЛЬСИРУЮЩЕМ ПОТОКЕ

СС..  ББ..  ССттааррццеевв,, канд. техн. наук (ФГУП ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова) УДК 532.572.001.575

Рис.3. ППллааввккрраанн  ппрр.. 1155220011  сс  ууссттааннооввллеенннноойй
ввыыддввиижжнноойй  ссттррееллоойй

Рис. 4. ВВ  ддааллььнниийй  ппууттьь



ве гипотезы квазистационарности
без учета влияния вихревого следа;
S — функция Сирса.

При использовании функции
Сирса для крыльев конечного разма�
ха недостаточно исследованными
являются следующие вопросы: взаим�
ное влияние двух факторов — числа
Струхаля Sh и удлинения крыла λкр,
т. е. применима ли функция Сирса
для расчетов ГДХ крыльев с конечным
размахом; влияние формы крыла в
плане на его нестационарные ГДХ
[3]. Классическая функция Сирса не
дает ответа на эти вопросы, так как
ее вывод был сделан для крыльев
бесконечного удлинения.

Для определения зависимос�
ти обобщенной функции Сирса,
учитывающей влияние конечности
размаха, в данной работе исследу�
ется прямоугольное крыло при бе�
зотрывном обтекании под относи�
тельно небольшим углом атаки с
присоединенным трехкомпонент�
ным вихрем, расположенным на
расстоянии хп’ (рис. 1). Значение
абсциссы центра давления от пе�
редней кромки крыла хд’ опреде�
ляет положение центра давления
на поверхности крыла (Сп=хп’/bcр;
Cд=хд’/bcр).

В разработанной модели учи�
тывается влияние удлинения крыла
λкр на положение центра давления
и оси присоединенного вихря. Гра�
фические зависимости полученных
функций Сп(1/λкр) и Сд(1/λкр)
(рис. 2) определены по теории
Вигхардта [2].

На выходящей кромке крыла по
центру размаха (см. рис. 1) распо�
ложена контрольная точка М, в ко�
торой обеспечивается выполнение

постулата о плавности схода пелены
в любой момент времени при усло�
вии равенства нулю суммы безраз�
мерных вертикальных скоростей

⎯Vв( t ) +⎯Vпел( t ) +⎯Vпот( t ) = 0 , (2)

где⎯Vв,⎯Vпел — скорости, индуциро�
ванные присоединенным П�образ�
ным вихрем и вихревой пеле�
ной;⎯Vпот — скорость набегающего
потока; t — безразмерное время.

Безразмерные значения вер�
тикальных скоростей⎯Vв,⎯Vпел,⎯Vпот
определяются отношением их раз�
мерных значений к средней продоль�
ной скорости набегающего потока
U0. Воздействие пульсирующего по�
тока на крыло выражается зависимо�
стью вертикальной составляющей
скорости потока от времени в виде
периодической функции

⎯Vпот( t ) = (A/U0)sin(2πft + θ) =
(3)

=⎯A sin(Sh↓ t + θ) ,

где⎯А — амплитуда безразмерной
вертикальной скорости потока; f —
частота пульсаций вертикальной ско�
рости потока, Гц; θ — фазовый вре�
менной сдвиг изменения вертикаль�
ной скорости, рад.

При выводе уравнений основны�
ми характерными параметрами яв�
ляются средние значения хорды кры�
ла bср и скорости потока U0.

При использовании безразмер�
ных компонентов управления выраже�
ние безразмерной вертикальной ско�
рости, вызванной присоединенным
вихрем и соответствующими свобод�
ными вихрями, в соответствии с фор�
мулой работы [4] имеет вид

Г0sin(Sh↓ t )⎡ 4xп
2 + λкр

2 ⎤
⎯Vв( t ) = – ⎢ + 2 ⎥,  (4)

2πλкр ⎣ xп√4xп
2 + λкр

2 ⎦

где⎯Г0 — безразмерная амплитуда
изменения циркуляции присоединен�
ного вихря; xп — безразмерное от�
стояние оси вихря от выходящей
кромки крыла.

Учитывая, что свободные вих�
ри индуцируются вследствие измене�
ния интенсивности присоединенных
вихрей, определяется ее зависимость
от циркуляции в дифференциальной
форме:

dГ ⎛ x ⎞
γdx = ⎜t – ⎟ dt ,             (5)

dt ⎝ U0 ⎠

где γ — интенсивность свободных ви�
хрей, м/с; х — абсцисса текущего
положения оси свободного попереч�
ного вихря, м.

С учетом того, что x = U0t; dx =
U0dt; dt = dx/U0, зависимость (5)
для определения интенсивности сво�
бодных вихрей принимает вид

1     dГ ⎛ x ⎞
γ = ⋅ ⎜t – ⎟ .            (6)

U0 dt ⎝ U0 ⎠

После определения зависимос�
ти γ(x, t) формула для вычисления
вызванных скоростей от пелены схо�
дящих вихрей преобразуется в выра�
жение

1   ∞ ⎡ 4(xп – x)2 + Lкр ⎤
Vпел(t) = – ∫γ ⎢ + 2 ⎥dx ,

2πLкр
0 ⎣(xп – x)√4(xп – x)2 + Lкр ⎦

где Lкр — размах крыла, м.
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Рис. 1. ММооддеелльь  ккооррааббееллььннооггоо  рруулляя  сс  ттррееххккооммппооннееннттнныымм  ввииххрреемм::  UU00 ——
ссккооррооссттьь  ппооттооккаа,,  мм//сс;;  αα ——  ууггоолл  ааттааккии,,  ггрраадд;;  LLккрр,,  bbccрр ——  ррааззммаахх  ии
ххооррддаа  ккррыыллаа,,  мм;;  ГГ ——  ццииррккуулляяцциияя  ввииххрряя,,  мм22//сс;;  xxпп′′ ——  ааббссццииссссаа
рраассппооллоожжеенниияя  ооссии  ввииххрряя,,  мм

Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттии  рраассппооллоожжеенниияя  ооссии  ппооппееррееччннооггоо  ппррииссооееддииннееннннооггоо
ввииххрряя  ССпп ии  ццееннттрраа  ддааввллеенниияя  ССдд оотт  ууддллииннеенниияя  ккррыыллаа  λλккрр ддлляя  ккррыы��
ллаа  сс  ппрряяммооууггооллььнноойй  ффооррммоойй  вв  ппллааннее

– – –

–

–

–

–
– –

––

–

2
(7)

2
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Производная гармонической
функции изменения циркуляции при�
соединенного вихря от времени Г(t) =
Г0sin(ωt) определяется из уравнения

dГ(t – x/U0)
= Г0ωcos(ωt – ωx/U0) =

dt

= Г0ω[cos(ωt)cos(ωx/U0) + sin(ωt)sin(ωx/U0)] .

Полученная зависимость для оп�
ределения безразмерной скорости,
индуцированной свободными вих�
рями пелены за крылом, после пре�
образований уравнения (7) прини�
мает вид

Г0Sh
Vпел(t) = – cos(Sh t )×

2πλкр

∞⎡ 4(xп – x)2 + λкр ⎤
×∫ ⎢ +2 ⎥×

0 ⎣(xп –x)√4(xп –x)2 + λкр ⎦

Г0Sh
×cos(Shx)dx – sin(Sh t )×                (8)

2πλкр

∞⎡ 4(xп – x)2 + λкр ⎤
×∫ ⎢ +2 ⎥sin(Shx)dx.

0 ⎣(xп –x)√4(xп –x)2 + λкр ⎦

С учетом введения в уравнения
(4) и (8) обозначений

4(xп – x)2 + λкр
A0 = + 2;

(xп – x)√4(xп – x)2 + λкр

A0 1 ∞
F1 = ; F2 = ∫ A0cos(Shx)dx ;

2λкр 2πλкр
0

1 ∞
F3 = ∫ A0sin(Shx)dx

2πλкр
0

уравнение (2) можно записать в раз�
вернутом виде:

⎯Г0sin(Sh t )F1 +⎯Г0Shcos(Sh t )F2 +⎯Г0Shsin(Sh t )F3 +
(9)

+⎯Asin(Sh t )cosθ +⎯Acos(Sh t )sinθ = 0 ,

эквивалентном системе из двух урав�
нений, решение которой определя�
ет искомые зависимости для расче�
та значений безразмерной интен�
сивности циркуляции вихря Г0 и
временного фазового сдвига θ:

⎯A
⎯Г0 = ;

√(F1 + ShF3)2 + Sh2F2 (10)
⎛ ShF2 ⎞

θ = arctg ⎜ ⎟ .
⎝F1 + ShF3 ⎠

Из выражений (10) очевидно,
что влияние нестационарного воз�
действия потока существенно зави�
сит от относительных размеров кры�
ла. Результаты проведенных теоре�
тических исследований позволили
определить эту зависимость измене�
ния интенсивности присоединенно�
го вихря тонкого крыла при пуль�
сирующем воздействии набегаю�
щего потока, вертикальная
составляющая скорости которого
изменяется во времени по гармо�
ническому закону [5].

Уравнения (10) аналогично
функции Сирса определяют влияние
пелены вихревого следа на ГДХ тон�
кой несущей поверхности, но являют�
ся более точными для прикладных
задач, так как помимо частотного
воздействия набегающего потока
учитывают влияние удлинения крыла

на возникающие моментно�силовые
нагрузки.

Расчеты функции влияния гармо�
нического воздействия гидродинами�
ческого потока на крыло выявили, что
удлинение крыла является существен�
ным фактором взаимодействия кры�
льев с пульсирующим потоком.

Полученные графические зави�
симости (рис. 3, 4) функций измене�
ния амплитуды подъемной силы кры�
ла от частоты пульсаций нестацио�
нарного потока S(Sh) и временного
фазового сдвига изменения подъем�
ной силы крыла по отношению к
пульсациям скорости набегающего
потока θ(Sh) показали, что при уве�
личении числа Струхаля функции
S(Sh) имеют однозначную тенден�
цию уменьшения по экспоненциаль�
ной зависимости с разной интенсив�
ностью в соответствии со значением
удлинения крыла (например, расчет
функции влияния вихревого следа в
зависимости от числа Струхаля в ди�
апазоне Sh = 0...10 для крыльев с
удлинением λкр = 1 и λкр = 100 пока�
зывает ее снижение соответственно
на 60 и 110%); функция θ(Sh) зави�
сит от числа Струхаля, но удлине�
ние крыла не оказывает на нее суще�
ственного влияния, поэтому она пред�
ставлена одной графической
зависимостью (см. рис. 4).

Результаты исследования неста�
ционарных ГДХ крыла при условной
замене несущей поверхности одним
присоединенным вихрем основаны
на точном решении уравнения отно�
сительно его циркуляции. При моде�
лировании обтекания крыльев мно�
гокомпонентной вихревой системой
решение дифференциальных урав�

Рис. 3. ООббооббщщееннннааяя  ффууннккцциияя  ССииррссаа  SS((SShh))  ддлляя  ппрряяммооууггооллььнныыхх  ккррыыллььеевв
ррааззллииччннооггоо  ууддллииннеенниияя  λλккрр::  11 ——  11;;  22 ——  33;;  33 ——  55;;  44 ——  1100;;  55 ——
110000;;  66 ——  ккллаассссииччеессккааяя  ффууннккцциияя  ССииррссаа  ддлляя  ккррыыллаа  ббеессккооннееччннооггоо
ррааззммааххаа  [[11]]

Рис. 4. ФФууннккцциияя  ввррееммееннннооггоо  ффааззооввооггоо  ссддввииггаа  ииззммееннеенниияя  ппооддъъееммнноойй
ссииллыы  ппрряяммооууггооллььннооггоо  ккррыыллаа  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ппееррееммеенннныымм  ввллиияя��
нниияямм  ссккооррооссттии  ннааббееггааюющщееггоо  ппооттооккаа

–
–

– –

– –

–– –

– –
– –

– –

– –
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– –

– – 2
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Исследование и расчет нели�
нейной продольной качки является
важной и актуальной задачей мо�
реходности, которая связана,в пер�
вую очередь, с проблемами зали�
ваемости палубы, оголения днища,
удара оконечностей корабля о воду
и прочности на волнении. Для ре�
шения перечисленных задач необ�
ходимо применение нелинейных ме�
тодов. Задача о нелинейной про�
дольной качке решалась рядом
авторов. Так, в работе [1] она была
решена без учета высших компо�
нент потенциала скорости движения
жидкости, обусловленных наличием
нелинейных граничных условий на
поверхности судна и на свободной
поверхности; в работах [2, 3] ре�
шение базировалось на примене�
нии модели «тонкого» судна и введе�
нии двух малых параметров.

В данной статье решение зада�
чи о нелинейной продольной качке
строится на применении методов ма�
лого параметра, теории функций

комплексного переменного и моде�
ли «удлиненного» судна.

Для расчета нелинейной про�
дольной качки на встречном регу�
лярном волнении вводится три малых
параметра, характеризующих от�
носительные амплитуды вертикаль�
ной и килевой качки и волнового
движения жидкости:

ζ(1) ψ(1) аw
ε3 = ; ε5 = ;  ε7 = , (1)

b 1rad              b

где ζ(1), ψ(1) — амплитуды вертикаль�
ной и килевой качки соответственно;
b — полуширина судна; аw — орди�
ната волны.

Тогда потенциал скорости дви�
жения жидкости с точностью до вто�
рого порядка малости можно пред�
ставить в следующем виде

Ф = Ф(1)e–jwkt + Ф(2)e–j2wkt =

= [ε3ϕ3
(1) + ε5ϕ5

(1) + ε7ϕ0
(1) + ε7ϕ7

(1)]e–jwkt +

+[ε3
2ϕ33

(2)+ε5
2ϕ55 + ε3ε5ϕ35 +

(2)
+ε3ε7ϕ3,0+7 +ε5ε7ϕ5,0+7 +ε7

2ϕ77 ]e–j2wkt .

где ϕ0
(1) — потенциал набегающего

волнения; ϕ7
(1) — потенциал дифрак�

ционного волнения; ϕ3
(1), ϕ5

(1) — по�
тенциалы, обусловленные вертикаль�
ной и килевой качкой на тихой воде.

Суммарные нелинейные сила
FV∑

(2) и момент MY∑
(2) с учетом вве�

денных малых параметров будут со�
стоять из шести составляющих

FV∑ = ε3
2FV33 + ε5

2FV55 + 

+ε3ε5FV35 + ε3ε7FV3,0+7 + (3)

+ε5ε7FV5,0+7 + ε7
2FV77 ;

MY∑ = ε3
2MY33 + ε5

2MY55 + 

+ε3ε5MY35 + ε3ε7MY3,0+7 + (4)

+ε5ε7MY5,0+7 + ε7
2MY77 .

Первые три составляющие не�
линейной силы и момента имеют
инерционно�демпфирующую при�
роду и обусловлены вертикальной и
килевой качкой на спокойной воде
и их взаимодействием; последние
три составляющие представляют воз�
мущающие силы и моменты, обус�
ловленные взаимодействием набе�
гающего, дифрагированного и вы�
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нений возможно только приближенны�
ми методами, влияющими на точность
результатов, но позволяющими оп�
ределять распределенные по несу�
щей поверхности моментно�силовые
нагрузки [6].

Анализ результатов теоретичес�
ких исследований обобщенной функ�
ции Сирса для крыльев конечного
размаха и полученных данных на ос�
нове ее использования при расчетах
нестационарных ГДХ показал, что:

◆ относительные геометричес�
кие параметры крыла существенно
влияют на его моментно�силовые на�
грузки при нестационарных режи�
мах обтекания;

◆ классическая функция Сирса
применима только для определения
нестационарных моментно�силовых
нагрузок на крыльях с очень большим
удлинением и неприемлема для рас�
четов нестационарных ГДХ реаль�
ных конструкций;

◆ увеличение относительной
частоты пульсаций скорости набе�

гающего на крыло потока приводит
к уменьшению амплитуды измене�
ния его подъемной силы;

◆ зависимость функции влияния
вихревого следа на подъемную силу
крыла от числа Струхаля близка к экс�
поненциальному закону с интенсивным
«падением» на начальной стадии при
числе Струхаля от 0 до 5 и далее при
Sh→∞ монотонно убывает до нуля;

◆ при проектировании крылье�
вых конструкций необходим соответ�
ствующий учет влияния их относи�
тельных размеров на нестационар�
ные ГДХ с использованием выявленных
зависимостей для повышения досто�
верности получаемых результатов.

Для теоретических расчетов не�
стационарных нагрузок на судовых
крыльевых конструкциях, прогнози�
рования их спектральных характери�
стик шумоизлучения рекомендуется
аналогичная коррекция для функций
определения ГДХ крыльев при раз�
личных видах колебаний (функция
Теодорсена) и вибрации [7].
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званного вертикальной и килевой
качкой на волнении.

Для расчета возмущающих со�
ставляющих нелинейных силы и мо�
мента второго порядка в работе ис�
пользуется приближенный прием,
аналогичный вычислению гидродина�
мической части линейных возмуща�
ющих сил и моментов [4], в соответ�
ствии с которым гидродинамическая
часть возмущающей силы представ�
ляется через дифракционные коэф�
фициенты присоединенных масс и
демпфирования λd, μd.

С другой стороны, имея реше�
ние линейной задачи о дифракции
волн от неподвижного плоского кон�
тура, расположенного лагом к набе�
гающему волнению, эту же силу мож�
но представить через ее действи�
тельную и мнимую части Re⎯Fd

(1),
Im⎯Fd

(1).
Малость значений нелинейных

сил второго порядка по сравнению
с линейными дает основание при�
менить аналогичное выражение и
для расчета возмущающей силы вто�
рого порядка

⎧ej2k
1

x[ReFV77 (x) + jImFV77 (x)]+ ⎫
L/2 ⎪ ⎪

FV
(2)=e–j2ωkt ∫ ⎨ ⎡ReFV3,0+7 (x) + ReFV5,0+7 (x) + ⎤ ⎬dx ,

�L/2 ⎪ejk
1

x ⎢ ⎥ ⎪
⎩ ⎣jImFV3,0+7 (x) + jImFV5,0+7(x) ⎦ ⎭

где FV77, FV3,0+7, FV5,0+7 определяются
для каждого отдельного шпангоутного
сечения на основании решения соответ�
ствующей плоской задачи.

Для определения каждой из со�
ставляющих суммарной нелинейной

силы и момента необходимо предва�
рительно найти значения соответст�
вующих шести потенциалов второго
порядка, входящих в выражение (2).
Решения нелинейных граничных за�
дач для трех из этих потенциалов
ϕ33, ϕ3,0+7, ϕ77 известны [5, 6, 7]. Что
касается оставшихся трех потенци�
алов, связанных с килевой качкой
ϕ55, ϕ35, ϕ5,0+7, то, используя изве�
стное представление для потенциа�
ла первого порядка, обусловленно�
го килевой качкой [4], и подставляя
данное выражение в соответствую�
щие граничные условия на свобод�
ной поверхности жидкости и на смо�
ченной поверхности судна для ϕ55,
ϕ35, ϕ5,0+7, легко найти

ϕ55 ≈ ψ(1)2 (x2 – j2x (U/ωk) – U2/ωk
2)) ϕ33 ,

ϕ35 ≈ ψ(1)ζ(1)(– 2x + j2 (U/ωk)) ϕ33 ,

ϕ5,0+7 ≈ ψ(1) (– x + j(U/ωk)) ϕ3,0+7 , (6)

ϕ33 ϕ3,0+7
⎯ϕ33 = ;   ⎯ϕ3,0+7 = .

ζ(1)2 ζ(1)

где х — отстояние шпангоута от ми�
деля; U — скорость хода; ωk — кажу�
щаяся частота.

Таким образом, задачи опре�
деления потенциалов второго по�
рядка, обусловленных килевой кач�
кой на спокойной воде, взаимо�
действием вертикальной и килевой,
а также килевой качкой на регу�
лярном волнении можно свести к
определению потенциалов ϕ33,
ϕ3,0+7.

Зная потенциалы второго по�
рядка, можно перейти к вычислению
гидродинамического давления и не�
линейных сил.

Подставляя разложения (2) в
выражение для гидравлического
давления [6] и группируя составля�
ющие, пропорциональные одина�
ковым степеням малых параметров,
можно получить выражения для дав�
лений, соответствующих каждой от�
дельной составляющей нелинейной
суммарной вертикальной силы и
момента (3), (4). Сами силы опре�
деляются посредством интегриро�
вания давления по смоченной по�
верхности.

Далее, с учетом найденных та�
ким образом нелинейных сил была
составлена и решена система диф�
ференциальных уравнений продоль�
ной качки (7), решение которой име�
ет бигармоническую форму (8):

(M + λ33)ζ + μ33ζ + ρgSWLζ – λ35′ψ – (μ35′ – Uλ33)ψ –

– (ρgSWLxf – Uμ33)ψ = F(1) e–jωkt + FV∑
(2) e–j2ωkt;

(Jyy + λ35′)ψ + [μ55 + U2/ωk
2]ψ + (ρgIyW – U2λ33)ψ –(7)

– λ35′ζ – (μ35′ – Uλ33)ζ – (ρgSWLxf – Uμ33)ζ =

= My
(1) e–jωkt + My∑

(2) e–j2ωkt ,

где λ33, λ55, λ35, μ33, μ55, μ35 —
присоединенные массы и коэффи�
циенты демпфирования, возника�
ющие при вертикальной, килевой
качке и их взаимодействии; F(1),
Му

(1) — линейные возмущающие
сила и момент.
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(5)

Рис. 1. ААЧЧХХ  ппррооддооллььнноойй  ккааччккии  ссууддннаа  6600��йй  ссееррииии  ннаа  ввссттррееччнноомм  ввооллннееннииии  ппррии  FFrr  ==  00,,33::  аа ——  ввееррттииккааллььннааяя  ккааччккаа;;  бб ——  ккииллееввааяя::
————� — расчет по линейной теории; ———�▲——— — АЧХ второй гармоники; ——�●——— — расчет по нелинейной теории; 
——�◊——�— эксперимент Beukelmаn; ——�    ——� — АЧХ второй гармоники с увеличенным развалом шпангоутов в носой части; 
——�О——� — расчет по нелинейной теории с увеличенным развалом 
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ζ = ζ(1)sin(ωkt + δζ
(1)) + ε3ζ(2)sin(2ωkt + δζ

(2)) ;
(8)

ψ = ψ(1)sin(ωkt + δψ
(1)) + ε5ψ(2)sin(2ωkt + δψ

(2)) .    

Дифференцируя дважды выра�
жения (8), подставляя найденные
производные в (7) и группируя со�
ставляющие при одинаковых функци�
ях времени, исходную систему мож�
но разбить на две: относительно не�
известных значений амплитуд первых
ζ(1), ψ(1) и вторых гармоник ζ(2), ψ(2).
Первая из полученных систем полно�
стью совпадает с результатами ли�
нейной гидродинамической теории
продольной качки. Вторая система
может быть решена только после ре�
шения первой системы и определе�
ния амплитуд ζ(1), ψ(1), так как все не�
линейные силы зависят от значения

амплитуд первых гармоник верти�
кальной и килевой качки.

На основании разработанно�
го метода были проведены расчеты
продольной качки для различных ти�
пов судов и исследования роли раз�
личных факторов в образовании не�
линейных сил. На рис. 1, 2 приведе�
ны результаты расчетов для судна
60�й серии и контейнеровоза S�175.
Сопоставление результатов расчетов
амплитудно�частотных характерис�
тик вертикальной и килевой качки
судна 60�й серии, выполненных по
линейной теории, с эксперименталь�
ными данными Beukelman [8], пока�
зало, в принципе , неплохое их со�
гласование.

Анализ полученных результа�
тов позволил сделать следующие вы�
воды:

для амплитудно�частотных харак�
теристик вертикальной и килевой кач�
ки, рассчитанных с учетом нелиней�
ных гидродинамических сил второго
порядка, также как и для поперечных
видов качки, характерно наличие су�
пергармонических резонансных ре�
жимов, имеющих место в низкочас�
тотной области (см. рис. 1, 2);

учет нелинейных факторов при
расчете амплитуд продольной качки
в большей степени влияет на верти�
кальную и в меньшей степени на ки�
левую. Так, в случае вертикальной
качки влияние нелинейности может
достигать 20%, в случае килевой оно
не превышает 8%. Незначительное
влияние нелинейных факторов в слу�
чае килевой качки объясняется сле�
дующим образом: четыре из шести
составляющих нелинейного суммар�
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Рис. 2. ААЧЧХХ  ппррооддооллььнноойй  ккааччккии  ккооннттееййннееррооввооззаа  SS��117755  ппррии  ддввиижжееннииии  ннаа  ввссттррееччнноомм  ввооллннееннииии  FFrr  ==00,,227755::  аа ——  ввееррттииккааллььннааяя  ккааччккаа;;  бб ——  ккииллееввааяя::
————� — расчет по линейной теории; ——�     ——— — расчет по нелинейной теории; ———�●——— — АЧХ второй гармоники; 
——�❋——�— расчет без без учета потенциалов второго порядка; ——�     ——� — расчет с учетом только потенциалов второго порядка

Рис. 3. ВВллиияяннииее  ссккооррооссттии  ннаа  ААЧЧХХ  ввттоорроойй  ггааррммооннииккии  ввееррттииккааллььнноойй  ((аа))  ии  ккииллееввоойй  ((бб))  ккааччккии  ттееппллооххооддаа  ««ЛЛююббооввьь  ООррллоовваа»»  ннаа  ввссттррееччнноомм  ввооллннееннииии::
————� — Fr = 0; ———�●——— Fr = 0,2;— АЧХ второй гармоники; ——�   ——�— Fr = 0,3

а) б)

а) б)
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ного момента MY33, MY55, MY3,0+7,
MY77 имеют достаточно малые зна�
чения вследствие небольшой аcим�
метрии судна относительно плоско�
сти мидель�шпангоута, а оставшие�
ся составляющие MY35, MY5,0+7 в
области низких частот имеют близ�
кие значения по абсолютной вели�
чине, но находятся в противофазе,
в связи с чем практически взаимо�
уничтожаются;

исследование влияния скоро�
сти хода показало, что при ее увели�
чении наблюдается возрастание
амплитуд вторых гармоник вер�
тикальной и килевой качки и сдвиг су�
пергармонических резонансов в об�
ласть низких частот (рис. 3).

Отдельно была исследована не�
посредственная роль потенциалов
второго порядка на кинематические
характеристики продольной качки. С
этой целью были проведены расче�
ты нелинейных сил и АЧХ без учета
данных потенциалов в выражении
для давления и , наоборот, только с
их учетом, пренебрегая всеми ос�
тальными присутствующими нели�
нейными составляющими. Анализ
полученных результатов показал,
что влияние потенциалов второго по�
рядка проявляется в увеличении амп�
литуд качки в области супергармони�
ческого резонансного режима и их

уменьшении в области основного
(см. рис. 2).

В процессе расчетов продоль�
ной качки различных типов судов бы�
ло отмечено, что влияние нелинейных
факторов возрастает с увеличением
развала шпангоутов судна. Для изуче�
ния непосредственного влияния разва�
ла, судну 60�й серии был искусствен�
но введен развал первых трех носовых
шпангоутов (20, 25 и 10 град.) и про�
веден расчет амплитудно�частотных
характеристик. Из представленных
результатов (см. рис. 1) видно, что
увеличение развала приводит к увели�
чению амплитуд продольной качки в
области основного резонанса. Это
можно объяснить тем, что составляю�
щие нелинейных сил, учитывающие
величину развала, являются функци�
ями амплитуд первых гармоник вер�
тикальной и килевой качки.

На основании всего вышеска�
занного можно сделать вывод о том,
что для расчета продольной качки
судов с незначительной асимметри�
ей корпуса и небольшим развалом,
в принципе, можно ограничиться при�
менением линейной теории. Расчет
продольной качки с учетом нелиней�
ных сил второго порядка необходи�
мо проводить для судов, имеющих
значительный развал не только в
кормовой и носовой оконечностях,

но и в средней части, а также для
судов, имеющих носовой бульб и
транцевую форму кормы.
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10 февраля 2005 г. на 78�м году
жизни скоропостижно скончался вид�
ный государственный деятель, выда�
ющийся кораблестроитель и организа�
тор судостроительного производства
Игорь Сергеевич Белоусов.

Родился И. С. Белоусов в Ленин�
граде, окончил в 1952 г. Ленинград�
ский кораблестроительный институт.
В том же году началась его трудовая
биография на Балтийском заводе, где
он прошел путь от мастера до главно�
го инженера.

В 1967 г. он в качестве главного
инженера пришел на Адмиралтейский
завод.

Впоследствии Игорь Сергеевич
был переведен в Министерство судо�
строительной промышленности, где
занимал должности заместителя, а с
1984 г. — министра судостроитель�
ной промышленности СССР. С
1988 г. — заместитель председателя
Совета Министров СССР.

В последние годы И. С. Белоусов
работал главным советником генераль�
ного директора ФГУП «Рособорон�
экспорт», оставаясь одним из самых

активных деятелей российского обо�
ронно�промышленного комплекса,
способствующих развитию военно�
технического сотрудничества.

В активе кораблестроителя Бе�
лоусова — участие в инженерной под�
готовке и организации производства
подводных лодок и надводных кораб�
лей различных проектов, создании ра�

кетной системы «Тайфун», разработ�
ке и принятии программы развития
электронной промышленности России,
первой программы конверсии обо�
ронной промышленности.

Правительство высоко оценило
трудовые заслуги И. С. Белоусова и
его вклад в развитие российского су�
достроения. Лауреат Ленинской и Го�
сударственной премий, Герой Соци�
алистического Труда, он награжден
тремя орденами Ленина, орденом
«Знак Почета».

На протяжении всей трудовой
биографии — как в должности масте�
ра, так и в ранге министра судостро�
ения СССР — Игоря Сергеевича все�
гда отличали глубочайший професси�
онализм, высочайшая ответственность,
мудрость в решении стратегических
вопросов государственного уровня.
Он всегда воплощал в себе лучшие
черты ленинградской судостроитель�
ной школы: искреннюю любовь к ко�
раблестроению и уважение ко всем
работникам верфей.

Светлая память об Игоре Серге�
евиче навсегда сохранится не только
в сердцах корабелов, но и всех, кто
его знал.

ПАМЯТИ  И. С. БЕЛОУСОВА

ИИ..  СС..  ББееллооууссоовв  ((1155..0011..11992288——1100..0022..22000055))

(2) (2) (2)

(2) (2)

(2)
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Тридцатые годы прошедшего столетия
можно назвать пиком отечественного речно�
го кораблестроения, по динамике развития
с речными кораблями могли сравниться толь�
ко подводные лодки. К 1941 г. Советский
Союз являлся обладателем самого много�
численного речного военного флота.

Первенцем советского речного кораб�
лестроения стала самоходная плавучая ба�
тарея для Днепровской военной флотилии
пр. СБ�12, заложенная в конце 1930 г. в
Киеве. Еще до спуска на воду (1932 г.) ее пе�
реклассифицировали в монитор и наимено�
вали «Ударный». Он представлял собой пло�
скодонное относительно широкое низко�
бортное судно с частичным противопульным
бронированием. Из�за значительного «пере�
веса» корпуса строителям не удалось вы�
полнить главное требование заказчика —
обеспечить осадку не более 49 см.

Первый советский монитор «Ударный»
имел смешанную систему набора корпуса и
одиннадцать главных отсеков. Днище и палу�
бы набирались в основном по продольной си�
стеме, борта — по поперечной. В форпике,
2�, 10� и 11�м отсеках весь набор попереч�
ный, корпус — клепаный. Сварка применя�
лась лишь при изготовлении некоторых дель�
ных вещей и небольших цистерн. Первона�
чально на корабле установили четыре дизеля
фирмы МАН общей мощностью 400 л. с.
Скорость «Ударного» была около 9 уз или
16,7 км/ч. В 1939 г. в ходе ремонта с модер�
низацией монитор получил два серийных
дизеля 38�КР�8 производства Коломенско�
го завода.

Для нового корабля из современных
корабельных артиллерийских систем име�
лись только 130/55 и 102/60 орудия (ка�
либр в мм/длина в калибрах). Было выбра�
но более мощное и специально для «Ударно�
го» созданы одноорудийные башенные
установки Б�7. При заданном водоизмеще�
нии могли разместить только две такие баш�
ни. Далее стал вопрос об их расположении
на мониторе, но для этого требовалось оп�
ределиться с приоритетами предполагае�
мых боевых задач. С точки зрения живучес�
ти, равномерного распределения нагрузки
наиболее предпочтительным являлось разме�
щение орудий главного калибра (ГК) в око�
нечностях корабля (если считать главным
предназначением монитора поддержку войск

на берегу). В случае боя корабля с себе по�
добными очень важно максимально усилить
носовые (кормовые) курсовые углы, так как
в отличие от моря в условиях реки корабли
чаще всего не могут привести цель на свой
траверз, а значит носовая или кормовая
группа артиллерии окажется вне сектора
стрельбы. В то время для мониторов стави�
лась еще одна типовая задача: прорыв укреп�
ленного района противника и уничтожение
его переправ. Тут предпочтение для сектора
стрельбы однозначно отдавалось носовым
курсовым углам.

Учитывая предполагаемые боевые зада�
чи, сошлись на концентрации артиллерии
главного калибра в носу. Здесь тоже суще�
ствовали варианты. Один из них напрашивал�
ся сам собой — двухорудийная башня. Од�
нако советские конструкторы разместили
130�мм орудия по ступенчато�возвышенной
схеме в щитовых установках. Последнее не
только увеличивало заметность и «рабочую
площадь» корабля как цели, но и ухудшало
маневренные качества. Дело в том, что боль�
шая парусность предполагает сильный вет�
ровой снос, с которым тем труднее бороть�
ся, чем меньше скорость корабля. А сравни�
тельно тихоходные мониторы, как правило,
выполняют огневые задачи на стопе или на
малых ходах. Впрочем, тогда на это мало
обращали внимание, так как считали, что
течение реки превалировало над ветровым
сносом.

Первый советский монитор получил схе�
му приборов управления стрельбой Гейсле�
ра, в обеспечении 2,4�метрового дально�
мера «Барр и Струд», размещенного в даль�
номерной рубке. Приборы управления
стрельбой (ПУС) обеспечивали прицельную
наводку орудий и не имели никаких счетно�
решающих приборов. Таким образом, «Удар�
ный» мог вести огонь только по видимым це�
лям или невидимым, но при стоянке на яко�
ре или швартовых. В этом смысле он повторял
амурские мониторы типа «Шквал». Правда
приборы Гейслера обслуживали и зенитную
артиллерию, что являлось некоторым про�
грессом. Во всяком случае можно было выда�
вать зенитчикам дистанцию до цели, для заме�
ра которой имелся специальный 1,5�метровый
зенитный дальномер.

На этапе проектирования «Ударного»
конструкторам чуть ли не впервые пришлось

4*

ПЕРВЫЕ СОВЕТСКИЕ РЕЧНЫЕ МОНИТОРЫ

АА..  ВВ..  ППллааттоонноовв, докт. воен. наук (ВМА им. адм. Н. Г. Кузнецова)
УДК 629.54

По материалам РГАВМФ Ф. Р�1483; Р�441.
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рассматривать вопрос противовоз�
душной обороны корабля. В каче�
стве зенитного оружия «Ударный»
получил две спаренные 45�мм баш�
ни 41�К и четыре счетверенные
7,62�мм пулеметные установки. Рас�
положение зенитных огневых средств
позволяло сосредоточить на любом
направлении огонь не менее одной
башни 41�К и двух пулеметных уста�
новок, а на траверзных курсовых уг�
лах — чуть ли не всех зенитных
средств. Однако к началу Великой
Отечественной войны и 45�мм по�
луавтоматы, и 7,62�мм пулеметы,
как зенитные огневые средства, уже
безнадежно морально устарели, по�
этому «Ударный» оказался факти�
чески «безоружен» перед воздуш�
ным противником. На момент вступ�
ления корабля в строй (1934 г.) этого
никто не мог предвидить. Погиб
«Ударный» 19 сентября 1941 г. у
Кинбурнской косы именно от удара
авиации, когда пытался не допус�
тить высадки морского десанта через
Днепровский лиман.

В целом корабль получился
слишком велик для Днепра, на опе�
ративно�значимых направлениях (та�
ких как река Припять) он действовать
не мог. Принятые компоновочные ре�
шения были далеки от оптимальных.
Все это привело к тому, что у «Удар�
ного» преемников не оказалось.

В 1932 г. выдается задание на
проектирование нового речного ко�
рабля для Днепра, первоначально
классифицируемого как канонер�
ская лодка для «участия в бою про�
тив речных сил противника, обстре�
ла флангов и тыла армии противни�
ка, поддержания флангов частей
Красной Армии». За основу взяли
нереализованный эскизный проект,
разработанный еще в 1930 г. Ин�
тересно, что корректировки этого
проекта потребовали армейцы, ука�
зав на слишком большую длину про�
тотипа (59 м) «затруднявшую ис�
пользование на театре противника»,
то есть на Припяти. При этом они
согласились на увеличение осадки
на 10 см.

Монитор пр. СБ�30 под наиме�
нованием «Активный» заложили
также в Киеве в 1934 г. По внеш�
ним признакам его можно было счи�
тать прямым наследником «Монито�
ра» Эриксона: низкий бронирован�
ный корпус с возвышающейся над
ним артиллерийской башней. На
этот раз проблему концентрации ог�
ня в носовом секторе решили уста�
новкой двух орудий в одной башне.
Правда, калибр стал поменьше —
102 мм, а не 130, но ведь и габари�
ты корабля уменьшились.

В качестве главного калибра
избрали 102�мм орудия Б�2 с углом

возвышения 60°, что теоретически
предполагало возможность исполь�
зования его в качестве зенитного ог�
невого средства. По сути, это было
4�дюймовое орудие, созданное в
1911 г. для эсминцев типа «Новик»,
со стволом, укороченным до 45 ка�
либров. Последнее нарушило урав�
новешенность качающейся части на
станке, и пришлось ввести пружин�
ный уравновешивающий меха�
низм — компенсатор. Зато к новой
пушке подходил весь боезапас четы�
рехдюймовки. В апреле 1930 г. на�
чались испытания первого опытно�
го образца, а в 1931 г. эти орудия
уже стали устанавливать на подвод�
ные лодки типа «Декабрист». Испы�
тания лрудия Б�2 на подлодках пока�
зали его низкую скорострельность
(4—6 выст./мин) и крайне неудобное
заряжание при углах возвышения
более 45°, что сделало это орудие
полностью непригодным для борьбы
с самолетами.

На базе этой пушки в сентябре
1931 г. сконструировали новую
двухорудийную качающуюся часть 
Б�18, которую поместили в башню
МК�2�4. Первую такую артиллерий�
скую установку испытали на берегу
в мае 1934 г., где сразу выявилось
крайне затруднительное заряжание
орудий при углах возвышения бо�
лее 45°. Рекомендовалось далее за�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2005ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2005ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

ППррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ((аа))  ии  ввиидд  ссввееррххуу  ((бб))  ммооннииттоорраа  ««УУддааррнныыйй»»::  
1 — перо руля; 2 — шпиль; 3 — 7,62�мм счетверенная пулеметная установка; 4 — жилые помещения; 5 — 45�мм башенная установка 41�К; 
6 — моторное отделение; 7 — 1,5�метровый дальномер; 8 — прожектор; 9 — броневая рубка 1,5�метрового дальномера; 10 — боевая рубка; 
11 — 130�мм щитовая установка Б�7; 12 — кран�балка
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Основные тактико�технические элементы первых советских мониторов

Основные элементы «Ударный», 1934 (1941) «Активный», 1935 (1944) «Железняков», 1936 (1944)
Водоизмещение, т:

стандартное 367 250 230
нормальное • 300 239
полное 387 314 270

Главные размерения, м:
длина наибольшая 53,65 50,7 51,2
ширина наибольшая 11,1 8,2 8,2
осадка наибольшая 0,82 1,06 0,9

Высота над ватерлинией, м:
палубы в носу 0,65 1,27 1,27
палубы на миделе 1,33 1,27 1,27
палубы в корме 1,23 1,27 1,27
ходового мостика — 3,86 4,01
КДП (прожекторная площадка) 6 (6,34) —
клотика 15 14,35 18,77

Главная энергетическая установка: Дизельная Дизельная Дизельная
мощность, л. с. 4 х 100 (2 х 800) (2 х 240) 2 х 140
марка дизеля МАN (38�КР�8) (4�ДР�24/38) 4�СД 19/32
число винтов 2 2 2

Источники электроэнергии:
дизель�генераторы суммарной
мощностью, кВт МП�545�2/3 3 х 16,2 МП�545�2/3 2 х 16,2 ПН�205 2 х 12
вырабатываемый ток, В Постоянный 115 Постоянный 110 Постоянный 115

Запасы топлива, т: Соляр Соляр Соляр
нормальный/полный •/20 20,5/20,5 6,6/22

Скорость хода, уз (км/ч):
наибольшая 11,6 (21,5) • 8,3 (15,3)
наибольшая по течению • 12,8 (23,7) •
наибольшая против течения • 7,2 (13,3) •
экономическая 8,2 уз (15,2) • •
экономическая по течению • 11,3 (21) •

Дальность плавания, миль (км):
скоростью хода наиб. • • 3700 (6852)
скоростью хода эконом. 1600 (2900) • •
скоростью хода эконом. по течению • 2754 (5100) •

Вооружение:
артустановки главного калибра 2 х 1�130/55 Б�7 1 х 2�102 МК�2�4 1 х 2�102 МК�2�4
боекомплект 200+104 в перегруз 300+230 в перегруз 500
приборы управления стрельбой Гейслера — —
открытые дальномеры ДМ�1,5 ЗД ЗД
артустановки зенитного калибра
ближнего боя

2 х 2�45 41�К 2 х 2�45 41�К 2�45 41�К, 1�45 40�К 
2 х 1�37 70�К

боекомплект 1000+1000 в перегруз 2000, 72 в кранцах 45�мм — 1000, 72 в кранцах,
37�мм — 2000

зенитные пулеметы 4�7,62 М�4 — 4 — 2 х 1�12,7 ДШК  1 х 1�12,7 Виккерс
боевые прожекторы МПЭ�э6,0�2 МПЭ�э6,0�2 —

Бронирование, мм:
главный бортовой пояс 7,2 16 (р�он МО), 30 (погреб ГК),

5,5 (оконечности)
16 (цитадель), 

4 (оконечности)
верхняя палуба 6, 12 (погреб ГК) 7 (р�он МО), 16 (погреб ГК),

5,5 (оконечности)
4

траверс носовой 4,6 — —
траверс перед погребом ГК 6 8 4
траверс кормовой 6 4 4
боевая рубка�крыша 4,6 16 16
боевая рубка�стенки 7,2 30 30
дальномерная рубка 6 30 30
барбеты ГК 7,2 — —
пулеметные гнезда 6 6 6

Экипаж, чел. офицеров — 10
старшин — 15 
рядовых — 61 

Всего — 86

офицеров — 6 
старшин — 23 
рядовых — 39 

Всего — 68

офицеров — 7 
старшин — 28 
рядовых — 48 

Всего — 83

Примечания: 1. В скобках указан год, на который приведены ТТЭ. 2. В ПУС ГК мониторов «Ударный» входил 2,4�метровый дальномер «Барр
и Струд», располагавшийся в дальномерной рубке. Мониторы «Активный» и типа «Железняков» имели дальномеры ДМ�3, располагавшиеся в ар�
тиллерийской башне. Мониторы типа «Активный» и «Железняков» могли принять на борт до 200 десантников с личным оружием.
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ряжать установку на угле возвыше�
ния 35°, а затем выполнять верти�
кальную наводку. Идея использовать
орудие Б�2 оказалась напрасной:
стрелять по воздушным целям эта
пушка не могла.

Все это вызвало большое на�
пряжение в отношениях между про�
ектантами и заказчиками. Дело в
том, что еще в начале XX столетия
при проектировании амурских ба�
шенных мониторов было предложе�
но вооружить их не корабельной, а
полевой артиллерией. В пользу это�
го существовало два основных аргу�
мента. Во�первых, настильная траек�
тория не позволяла поражать цели на
обратных склонах, да и обрывистые
берега большинства рек сильно за�
трудняли выбор огневых позиций,
тем более закрытых. В этих услови�
ях наличие на кораблях гаубиц зна�
чительно расширило бы сферу при�
менения корабельной артиллерии.
Во�вторых, для речных кораблей с
флотской артиллерией приходилось
создавать свою систему снабжения
боеприпасами, часто дублирующую
армейскую. Однако тогда этот во�

прос всерьез не рассматривался. С
одной стороны, специфика Амура с
его обширными плесами и низменны�
ми островами не вносила каких�ли�
бо существенных ограничений по
применению корабельной артилле�
рии; с другой — у армейцев не было
достойных аналогов, да и их систе�
ма снабжения в том регионе сама во
многом зависела от речных путей.

При проектировании «Ударно�
го» снова заговорили об установке
на корабле полевой артиллерии, но
и на этот раз армейцам нечего бы�
ло предложить. А вот при создании
«Активного», когда главный калибр
артиллерийского вооружения мо�
ниторов снизился до 102 мм, возник
совершенно резонный вопрос об
установке на корабли модернизиро�
ванных 107�мм полевых орудий об�
разца 1910/30 г. За счет приме�
нения раздельно гильзового заря�
жания можно было ожидать
снижения скорострельности, зато
становилось возможным снабжать
корабли боеприпасами с армей�
ских складов. Но дискуссия приняла
официальный характер уже по ре�

зультатам испытаний артиллерий�
ской башни на полигоне, т. е. когда
изделие уже имелось в металле, а
корабль на плаву. И тут выяснилось,
что для замены 102�мм орудий на
107�мм пушки требуется переде�
лать башню более чем на 25%. В
тех условиях на такое пойти уже не
могли. Тем более, что поступило
встречное предложение сделать ору�
дие лейнированным и выдать ему в
комплект сразу два лейнера калиб�
ром 102 и 107 мм (что, впрочем, так
и осталось на бумаге).

Приоритет речного боя вдох�
новил конструкторов еще на одну
оригинальную идею: отказались от
сооружения отдельной надстройки
(уменьшение силуэта и обеспечение
кругового сектора стрельбы) и раз�
местили боевую рубку прямо на кры�
ше башни (и та вращалась вместе с
ней). То есть как бы совместили глав�
ный командный пункт корабля и пост
управления стрельбой: считалось,
что так командиру БЧ�2 будет легче
управлять огнем по речной цели. Од�
нако для управления кораблем это
оказалось крайне неудобно.
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1 — ограждение винтов и пера руля; 2 — флагшток; 3 — 45�мм башенная зенитная установка 41�К; 4 — 7,62�мм пулемет; 5 — моторное отделе�
ние; 6 — выхлопная труба; 7 — жилые помещения; 8 — заваливающаяся мачта; 9 — прожектор; 10 — боевая рубка; 11 — 102�мм башенная
установка МК�2�4; 12 — шпиль

а)

б)

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

4
7

3
12



31

«Активный» на Днепр так и не
попал, его, не спуская на воду, секци�
ями перевезли на Дальний Восток,
где в Осиповском затоне под Хаба�
ровском собрали, 28 августа 1934 г.
спустили на воду, а 16 октября
1935 г. сдали флоту. В 1936—1937 гг.
Днепровская флотилия получила сра�
зу шесть мониторов по улучшенному
пр. СБ�37 типа «Железняков».

Существенное конструктивное
отличие новых мониторов от «Ак�
тивного» заключалось в том, что
артиллерийская башня вращалась
вокруг неподвижной 750�мм тру�
бы, на которой размещался главный
командный пункт. Таким образом,
при повороте башни боевая рубка
оставалась неподвижной. Плоско�
донный корпус на всем протяжении
имел прямые вертикальные борта
и туннельную корму, заканчиваю�
щуюся транцем. Высота борта по
всей длине — 2,1 м. Система на�
бора оставалась аналогичной пер�
вым мониторам. Корпус подразде�
лялся на 13 главных отсеков, из них
девятый — отделение главных и
вспомогательных механизмов —
имел две продольные переборки. В
двух его бортовых помещениях раз�
мещались главные дизели 4�СД
19/32, в среднем — два дизель�ге�
нератора и другие вспомогатель�
ные механизмы.

Всего по пр. СБ�37 построили
шесть мониторов: «Железняков»,
«Жемчужин», «Левачев», «Марты�
нов», «Флягин» и «Ростовцев». Они
специально проектировались для

верхнего течения Днепра и Припяти
и вполне соответствовали своему
региону как по габаритам, так и,
главное, по осадке. Кстати, при их
создании исходили из того, что по ту
сторону границы у поляков к тому
времени также имелись шесть мо�

ниторов. При вдвое меньшем водо�
измещении польские корабли имели по
три 75�мм пушки или по три 100�мм
гаубицы. Уже сам факт применения
гаубиц в качестве главного калиб�
ра говорил о том, что основным
предназначением мониторов поляки

считали содействие войскам, а не
бой с советскими кораблями. Мож�
но сказать, что эти корабли в боль�
шей степени отвечали ведению воен�
ных действий на реке Припять, чем
отечественные.

Часть кораблей типа «Железня�
ков» успела послужить на Дунае,
но все, кроме «Железнякова», по�
гибли на Днепре. «Жемчужин»
11 августа 1941 г. в сопровожде�
нии двух канонерских лодок выдви�
гался в район Кременчуга, когда
попал под огонь германских тан�
ков. Благополучно выйдя из под об�
стрела, командир отряда решил
вернуться и уничтожить танки про�
тивника. В бою на мониторе вышла
из строя машина, и он встал у бере�
га в районе деревни Тарасовка. 12
августа, находясь под обстрелом и
израсходовав свой боезапас, ко�
рабль был взорван экипажем. 18
сентября 1941 г. «Ростовцев», «Ле�
вачев» и «Флягин» взорваны лич�
ным составом во время ухода наши�
х войск из Киева, а «Мартынова»
постигла та же учесть в 4 км от се�
ления Благовещенское. «Железня�
ков», единственный из мониторов

Дунайской флотилии в июле 1941 г.
в Днепр не вошел, а потому не по�
пал в западню в районе Киева. Про�
воевав всю войну, он 30 августа
1944 г. пришел в Измаил в качест�
ве флагманского корабля воссоз�
данной Дунайской флотилии.
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Гибель экипажей подводных ло�
док (ПЛ), терпящих аварию, часто
происходит из�за неэффективного
спасательного оборудования, приво�
димого в рабочее состояние ручны�
ми методами. На ПЛ спасательные
плоты в основном хранятся в цент�
ральном посту или в лучшем случае
в герметичных контейнерах, разме�
щаемых в надстройке. Однако и в
том, и другом случае эффективность
их использования очень низка, осо�
бенно в стрессовых ситуациях. Это в
полной мере подтвердилось при ги�
бели ПЛ «Комсомолец».

Совершенно очевидно, что
эвакуация экипажей с терпящих ава�
рию ПЛ может быть обеспечена толь�
ко при условии оснащения ПЛ высо�
коэффективным автоматизирован�
ным спасательным оборудованием.

Над этой задачей с 1991 г. ра�
ботали специалисты ЗАО НПК «Ра�
диосвязь» (Санкт�Петербург) при
участии 40 Государственного НИИ
Минобороны и предприятий раз�
личных отраслей промышленности
России. Проведение длительных те�
оретических и экспериментальных
исследований с участием высоко�
квалифицированных специалистов
таких предприятий, как ФЦДТ «Со�

юз» (Дзержинский, Московская об�
ласть), БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Ус�
тинова (Санкт�Петербург), ФГУП
СПМБМ «Малахит», ФГУП НПП
«Краснознаменец» (Санкт�Петер�
бург), ОАО НПО НИИРП (Сергиев
Посад, Московская обл.) и др., поз�
волило создать уникальный меха�
низм эффективного выброса спа�
сательного плота из контейнера и
его разворачивания на воде по схе�
ме: низкотемпературный порохо�
вой аккумулятор давления (ПАД) —
эластичная термостойкая надувная
оболочка.

Экспериментальные испытания
макета показали, что выброс плота
из контейнера под воздействием на�
полняемой газом оболочки проис�
ходит через 1 с после подачи элек�
трического сигнала на исполнитель�
ный механизм. Это явилось
отправной точкой для разработки
автоматизированного спасательно�
го комплекса КСУ�600Н�4 для спа�
сения экипажей ПЛ.

Основной целью работы явля�
лось создание для подводников ав�
томатизированного спасательного
комплекса, имеющего высокую экс�
плуатационную надежность за счет
дистанционного управления отделе�

нием передних крышек герметичных
контейнеров, установленных в над�
стройке ПЛ, выпуском спасатель�
ных плотов и автоматического их
разворачивания на водной поверх�
ности. Разработка комплекса велась
ЗАО НПК «Радиосвязь» с привлече�
нием предприятий различных отрас�
лей промышленности.

КСУ�600Н�4 был изготовлен
ФГУП СПО «Арктика» (Северод�
винск) по документации, разрабо�
танной ЗАО НПК «Радиосвязь», и
укомплектован четырьмя контейне�
рами КСУ�600Н1 с плотами ПСНЛ�
20М на 20 чел. каждый. Комплекс
установлен на заказе «Гепард» и
успешно прошел глубоководные и
государственные испытания с вы�
бросом плотов из четырех контей�
неров и автоматическим разворачи�
ванием на водной поверхности. По�
сле восстановления он сдан в
эксплуатацию.

Состав КСУ�600Н�4: четыре
контейнера КСУ�600Н1 (расположе�
ны в надстройке), прибор К1�4 —
коммутатор (в надстройке), К2�4 —
пульт управления выпуском плотов
(на ходовом мостике), К3�4 — пульт
контроля и управления выпуском
плотов (в центральном посту), К4 —
блок питания (в центральном посту).

Поставленная задача по созда�
нию автоматизированного спаса�
тельного комплекса для подводников
была достигнута: каждый герметич�
ный контейнер снабжен дистанцион�
но управляемым приводом отделе�
ния крышки, механизмом выброса
плота из контейнера по схеме
«ПАД—надувная оболочка» с авто�
матическим задействованием при
выбросе системы газонаполнения и
программным устройством, вклю�
чающим высоконадежную аккумуля�
торную батарею с гарантирован�
ным сроком сохранения заряда
более 10 лет.

Герметичный контейнер для фик�
сированного положения плота и бес�
препятственного его выброса допол�
нительно снабжен рольгангом в ви�
де трапециедального желоба,
боковые стенки которого разверну�
ты на 60° от вертикали и снабжены
вместе с основанием параллельны�
ми рядами вращающихся роликов.

Контейнер состоит из корпуса
1, герметично закрывающегося
крышками 2 и 3. Крышка 2 крепит�
ся к корпусу при помощи пиротехни�
чески разделяемых шпилек 4. Под
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
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ВВ..  НН..  ИИллююххиинн,, канд. техн. наук (40 Гос. НИИ МО РФ),
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ССххееммаа  ррааззммеещщеенниияя  ккооннттееййннеерраа  ККССУУ��660000НН11  ннаа  ззааккааззее  ««ГГееппааррдд»»::
1 — откидной лист; 2 — зона выема плота из контейнера; 3 — контейнер спасательный
универсальный КСУ�600Н1; 4 — обтекатель
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фланцем крышки во фланце контей�
нера размещены пиротехнические
толкатели 5. Крышка 3 крепится к
корпусу ручным кремальерным за�
твором 6. Внутри корпуса разме�
щены: спасательный плот 7 с систе�
мой газонаполнения 8, устанавлива�
емой на рольганг�желоб 9 с
пассивно вращающимися ролика�
ми 10; надувной механизм выталки�
вания, состоящий из эластичной обо�
лочки 11, герметично закреплен�
ной на плате 12; пороховой
низкотемпературный газогенера�
тор 13 и система управления, состо�
ящая из автономного источника то�
ка 14, программного устройства
15, ключа пуска 16 и герметичного
разъема 17 для подключения прибо�
ра К1�4. Контейнер и его крышка 2
выполнены с фланцами и соединены
между собой посредством равно�
мерно расположенных на фланце
контейнера трех шпилек с возмож�
ностью одновременного разделе�
ния шпилек при срабатывании ци�
линдрических детонирующих заря�
дов, установленных в шпильках во
внутреннюю глухую проточку.

Механизм отделения крышки
выполнен с равномерно располо�
женными по окружности между
шпильками тремя цилиндрическими
поршнями во втулках, каждый из ко�
торых имеет пороховой заряд с эле�
ктровоспламенителем, расположен�
ный за торцом соответствующего
поршня. При срабатывании поро�
хового заряда, крышка перемещает�
ся под действием давления порохо�
вых газов, создаваемого в предпор�
шневом объеме каждого поршня,
которое составляет более 150 МПа.

Повышенная надежность уст�
ройства обеспечивается за счет:

• полной автоматизации ра�
боты устройства путем снабжения

его управляемым низкотемператур�
ным газогенератором и системой
управления с автономным источни�
ком питания;

• значительного снижения уси�
лий выталкивания плота при нахож�
дении ПЛ в надводном положении
путем замены трения скольжения
трением качения плота по рольганг�
желобу со свободно вращающимися
роликами;

• применения в качестве меха�
низма отделения крышки шпилек, раз�
деляемых с помощью детонирующих
зарядов, и толкателей с приводом от
пиропатронов, благодаря особой
конструкции обеспечивается выход
крышки из контейнера.

Степень надежности срабаты�
вания указанных устройств не ме�
нее 0,999.

Выпуск плотов из контейнеров с
последующим их разворачиванием
на воде и удержанием возле ПЛ спе�
циальными линиями может произво�
диться с помощью прибора КЗ�4,
установленного в центральном посту,
или прибора К2�4, размещенного
на ходовом мостике, а также ключом
«пуск» на задней крышке каждого
контейнера.

Основные технические характе�
ристики комплекса КСУ�600Н�4:

1. Конструкция контейнеров
КСУ�600Н1, приборов К1�4 и К2�4,
размещаемых вне прочного корпу�
са (в межбортном пространстве над�
стройки), выполнена из стали и рас�
считана на рабочее гидростатичес�
кое давление до 5,9 МПа. 

2. Питание аппаратуры ком�
плекса в режиме «контроль» осу�
ществляется от однофазной кора�
бельной сети 220 В, 50 Гц; потреб�
ляемая мощность не более 70 Вт;

3. Питание аппаратуры ком�
плекса в режиме «отдача» осуще�

ствляется от автономных источников
питания — аккумуляторных батарей
11НКМ�1Б, установленных в каж�
дом контейнере и приборе К1�4;

4. Для подготовки команды
«пуск» оператору на наборном таб�
ло приборов управления необходи�
мо выполнить не более трех
операций;

5. Время от подачи команды
ПУСК до выхода плота из герметич�
ного контейнера не превышает 10 с.

Патентные исследования, про�
веденные при разработке комплек�
са в ряде стран (СССР, США, Гер�
мания, Франция, Великобритания,
Япония), показали, что в опубли�
кованных работах в основном рас�
сматриваются вопросы создания
механизмов, облегчающих ручное
извлечение плотов из герметичных
контейнеров; отечественные раз�
работки также сводились к облег�
чению только ручных операций при
обращении к спасательным средст�
вам. Сравнительная оценка разра�
ботанного спасательного комплек�
са КСУ�600Н�4 с зарубежными или
отечественными не может быть вы�
полнена, так как аналогов данно�
го комплекса не существует.

Основным направлением раз�
вития комплекса КСУ�600Н�4 яв�
ляется создание его модификаций
для использования на аварийных
ПЛ, когда контейнеры с плотами
окажутся ниже ватерлинии (на глу�
бине 10—15 м) и ПЛ находится
на грунте на глубинах до 300 м.
Это позволит повысить эффектив�
ность спасения личного состава
аварийных ПЛ.

Полученные результаты при
создании комплекса КСУ�600Н�4
могут также успешно применяться
для разработки комплексов, осна�
щенных легкими (пластмассовыми)
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дистанционно управляемыми кон�
тейнерами�автоматами с целью ос�
нащения ими надводных кораблей
ВМФ, транспортных судов, а также
буровых установок, работающих на
морском шельфе.

Создания принципиально но�
вых новых технологий при разра�
ботке и запуске в производство ком�
плексов с облегченными (пластмас�

совыми) корпусами контейнеров для
надводных плавсредств и буровых
установок не требуется.

Конструкция контейнера КСУ�
600Н1 защищена патентом Рос�
сийской Федерации на изобретение
№ 2236982 «Устройство для хра�
нения и сбрасывания спасательно�
го плота», с приоритетом от 20 ию�
ня 2002 г. Патентообладатель:

«Научно�производственный ком�
плекс “Радиосвязь”».

От редакции. Учитывая актуаль�
ность проблемы спасения экипажей
аварийных объектов морской тех�
ники, редакция намерена продол�
жать публикацию подобных матери�
алов и приглашает всех заинтересо�
ванных специалистов к обсуждению
этой темы.
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Известно, что корабельные си�
стемы различны по физическим прин�
ципам устройства, целям функциони�
рования, виду протекающих в них
процессов, компоновке и технологи�
ческой взаимозависимости элемен�
тов и узлов. В то же время все эти
процессы и явления тесно взаимодей�
ствуют, переплетаясь между собой в
пространстве и времени. Как пра�
вило, математический аппарат, при�
меняемый для моделирования, опи�
сывает только одну сторону из все�
го многообразия процессов и
явлений, связанных с корабельны�
ми системами. И хотя в ряде разра�
ботанных в последнее время матема�
тических моделей достигнута доста�
точная, на первый взгляд, степень их
близости к реальности, однако отсут�
ствие учета всех их многочисленных
связей ставит под сомнение эффек�
тивность таких моделей.

Реально существующим процес�
сам и явлениям в корабельных систе�

мах соответствуют различные типы
математического аппарата, приме�
няемого для их описания: динамиче�
ским процессам соответствует диффе�
ренциальное и интегральное исчисле�
ние; вероятностным — теория
вероятности; логике функционирова�
ния — булева алгебра; процессам
проектирования — методы исследова�
ния операций, вариационное исчис�
ление; структуре системы — теория
графов и так далее.

Сложность моделирования ко�
рабельных систем часто заставляет
исследователя ограничиваться толь�
ко одной стороной объекта, а следо�
вательно, использовать только один
математический аппарат. И если
удается, хотя бы на начальном уров�
не, связать две (из множества) сторо�
ны исследуемого объекта, логично
соединив математические аппара�
ты различных типов, то это уже явля�
ется определенным научным проры�
вом. Синтезированный моделирую�

щий комплекс должен обладать до�
стоинствами более высокого поряд�
ка, более адекватно описывать объ�
ект исследований. Подобные рабо�
ты носят принципиально новый,
пионерский характер.

В данной статье показан пер�
вый опыт одновременного рассмот�
рения двух сторон корабельных си�
стем: динамики распространения по�
ражающих факторов при авариях
(пожары, затопление отсеков, про�
рывы систем воздуха высокого дав�
ления — ВВД, поступление кислоро�
да регенерации) и изменяющейся
структуры конфигурации соедине�
ния элементов корабельных систем.
При этом системы рассматриваются
все вместе, с обязательным учетом их
технологической взаимозависимо�
сти и физического состояния обслу�
живающего персонала.

ДДииннааммииччеессккааяя  ммооддеелльь  ккоорраабблляя,,
ееггоо  ссииссттеемм  ии  ммееххааннииззммоовв.. Зарожде�
ние и развитие автоматизированных
систем управления для борьбы с ава�
риями увенчалось в 1993 г. появле�
нием бортовой информационной мо�
делирующей системы (БИМС) под�
водной лодки (ПЛ). В нее вошли
созданные в ВМА модели отсеков
самой ПЛ, ее механизмов, систем и
аварий в прочном корпусе ПЛ. За
прошедшие годы на базе этих про�
грамм получил развитие имитацион�

СИНТЕЗ ДИНАМИЧЕСКОГО И СТРУКТУРНОГО

МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

В СИСТЕМАХ КОРАБЛЯ

АА..  ББ..  ССккооббееллеевв,, канд. техн. наук (ВМА им. Н. Г. Кузнецова)
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ный моделирующий комплекс (ИМК)
БИМС, который сегодня позволяет
одновременно моделировать пожа�
ры, поступление и распространение
воды в помещениях, заклинку рулей,
поступление воздуха системы ВВД,
кислорода регенерации, выход из
строя приборов и механизмов, сра�
батывание аварийной защиты сис�
тем. В главном меню, в ходе решения
задачи, обеспечивается управление
движением ПЛ, вводятся данные о
новых очагах и о борьбе с ними, по�
даче в отсеки огнегасящей смеси,
задаются новые пробоины и ведется
борьба с ними, делаются переключе�
ния арматуры всех основных систем
ПЛ, открываются и закрываются лю�
ки и двери извне и в смежные объе�
мы и отсеки, корректируются дан�
ные о положении ПЛ и в ее отсеках.
ИМК БИМС является динамической
моделью и описывается системой не�
линейных неоднородных дифферен�
циальных уравнений.

ВВаажжннееййшшииее  ммооддееллииррууееммыыее
ппррооццеессссыы  ии  яяввллеенниияя.. Каждому из
таких процессов соответствует своя
группа членов этой системы диф�
ференциальных уравнений. Напри�
мер, развитие процессов горения
моделируются во времени и прост�
ранстве одновременно для несколь�
ких очагов в каждом помещении с
учетом параметров самих очагов,
газовой среды и горючих веществ
вокруг них (пожарной нагрузки);
при наличии соответствующих усло�
вий моделируется переход пламени
на другие палубы, в смежные отсе�
ки и помещения. Расчет скорости
горения W — это расчет массы сго�
раемых веществ в единицу времени
на единице площади горения:

ρэф O2эф
W = m1 W0 fpl ⋅ ⋅ ⋅ P1

0,7 ,
ρн О2н

где m1 — эмпирический коэффици�
ент, учитывающий снижение интен�
сивности циркуляции воздуха сквозь
очаг при гopeнии в зaмкнyтыx
oбъeмax; W0 — cкopocть гopeния
при нормальных условиях, кг/(м2⋅c);
O2эф —содержание кислорода в
верхней (эффективной) зоне поме�
щения, т. е. в объеме помещения,
находящемся выше нижней кром�
ки очага; О2н — нормальное со�
держание кислорода в воздухе ат�
мосферы; ρэф — плотность воздуха
в эффективной зоне, кг/м3; ρн —

плотность воздуха при нормальных
условиях; P1 — давление в поме�
щении, aтa; fpl — эмпирическая
функция, учитывающая снижение
интенсивности поступления возду�
ха к единице площади горящей по�
верхности при росте очага в за�
крытых помещениях.

Расход горючих веществ на еди�
нице площади в единицу времени
численно равен скорости горения

d(Мгор) 
W =   ,

dT d(Fg) 

где Fg — площадь горения, м2.
Содержание кислорода в эф�

фективной зоне можно рассчитать
по формуле

d(O2эф)               G1
= – ⋅ (b1 + O2эф),

dT Mг.эф + G1

где b1 — масса кислорода, требуе�
мая для полного сгорания топлива;
G1 = W Fg — массовая скорость го�
рения, кг/с; Mг.эф — масса газа в
эффективной зоне, кг; dT — шаг ин�
тегрирования, c.

Так же рассчитываются содер�
жание CO, CO2 и энергия («+Q»), по�
ступающая в помещение от очага
возгорания.

Теплообмен между всеми по�
мещениями и забортным простран�
ством рассчитывается с учетом схем
теплопередачи, обусловленных кон�
струкциями корпуса и цистерн, па�

раметрами посадки корабля (осад�
ка, углы крена и дифферента), теп�
лообмена между воздухом и обо�
рудованием в каждом помещении
[1—3]. В результате получаем зна�
чение энергии «–Q», уходящей из
помещения.

Новые, промежуточные, значе�
ния давления и температуры в эф�
фективной зоне определяются с по�
мощью зависимости

dPэф’ «+Q» – «–Q»
= (Kaд – 1) ⋅ ,

dT Vэф

где Vэф — oбъeм эффeктивнoй зoны,
м3; Kaд — коэффициент адиабаты.

Далее рассчитывается проме�
жуточное значение средней темпера�
туры в помещении, причем условно
считаем все помещения герметич�
ными (если помещение действитель�
но герметично и зона эффективного
теплообмена начинается от пола, то
это — окончательные значения для
данного момента времени).

Расчет всех видов газообмена
между помещениями состоит из сле�
дующих видов расчета: истечения
воздуха через отверстия; взаимно�
го тока воздуха через проемы в свя�
зи с неравенством плотности возду�
ха; адиабатического сдвига, пере�
распределения масс воздуха между
слоями и объемами через двери и
проемы в связи с уравниванием дав�
ления в группе связанных помеще�
ний. В результате получаем давле�
ние в группе этих помещений. Зна�
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чения других параметров устанав�
ливаются в зависимости от исходных
для данного шага значений и мар�
шрута сдвига масс воздуха. Мат�
рица описания связей помещений
пересчитывается при открытии и за�
крытии всех люков, пробоин и про�
чих проемов в любом из помещений
корабля [1, 2].

Далее моделируется (в любой
момент времени в связи с парамет�
рами системы и ее схемой) подача
огнегасящего вещества в отсеки, воз�
действие этого вещества на очаги
вплоть до гашения при достижении
критической концентрации гасящего
вещества или кислорода. Этот мо�
дуль комплекса позволяет вовремя
выяснить отсутствие гарантированно�
го гашения в некоторых помещени�
ях при подаче одной дозы, как того
требуют руководящие документы.

При натурных испытаниях [1—
4] были выяснены закономерности
развития температурного поля в го�
рящих помещениях. На основе этих
испытаний в ВМА разработана мо�
дель этого поля, где соединены ме�
тоды и способы, позволяющие полу�
чать картины изотерм в аварийном
помещении, адекватные получен�
ным при натурных исследованиях.
Здесь учитывается экранировка от
очага некоторых объемов помеще�
ния находящимися в нем прибора�
ми и механизмами, достигается бли�
зость средней объемной и средней
по точкам температуры в поме�
щении [1, 2].

В результате можно опреде�
лить параметры теплового воздей�
ствия очага на каждый прибор и
механизм в каждый момент време�
ни. С учетом же их тепловых инер�
ционных характеристик, выявлен�
ных в ходе исследований [4, 5], по
разработанной для ИМК БИМС
методике [1, 2] рассчитывается и
температура слабейшего звена при�
бора. В случае превышения крити�
ческого уровня устанавливается
факт потери работоспособности
для данной единицы оборудования
(выход из строя). Появляются сооб�
щения о выходе из строя приборов
и о последствиях этого для кораб�
ля — сообщения о так называемых
теряемых функциях [1, 2, 6—8].

В случае выхода из строя обо�
рудования ряда систем в расчет
включаются комплексы, моделиру�
ющие такие явления, как прорыв си�
стем ВВД, кислорода регенерации,
разлив горючесмазочных веществ в
помещениях отсека. С учетом этого
пересчитываются параметры про�
цесса горения очагов в аварийных
помещениях.

При прогорании забортных уп�
лотнений, появлении пробоин, от�
крытии люков выполняется расчет
заглублений для каждого отверстия.
С учетом давления внутри и снару�
жи выполняют расчет газообмена и
поступления забортной воды, рас�
чет распространения воды в помеще�
ниях отсеков. Пересчитываются так�
же параметры газовой среды и за�

полненных водой объемов в поме�
щениях, элементы посадки корабля.
Параллельно, в каждый момент вре�
мени, моделируется движение ко�
рабля в подводном или надводном
положении, а также управление ко�
раблем в любом режиме (если не
указано, что корабль стоит в доке).

При создании этих математиче�
ских моделей учитывались данные
опубликованных натурных исследова�
ний [1, 2, 4], что позволило значитель�
но повысить степень адекватности мо�
делей реальным явлениям. На их ба�
зе разработан базовый режим
работы ИМК БИМС, когда при пожа�
ре требуемые рекомендации по борь�
бе за живучесть выдаются немедлен�
но на основании анализа заранее
накопленных результатов решения
аварийных примеров.

В итоге была разработана ме�
тодика оценки противоаварийной
устойчивости — защищенности ко�
рабля и его технических средств от
перерастания аварийных случаев в
катастрофу, позволяющая сравни�
вать по данному параметру различ�
ные проектируемые варианты палуб
и отсеков ПЛ.

Главное меню ИМК БИМС при
решении одного из аварийных при�
меров приведено на рис. 1. Демон�
стрируемый момент — 18�я минута
от начала (обнаружения) аварии.
Пожар возник на глубине в районе
перемычки ВВД в 6�м отсеке. ПЛ
смогла всплыть в надводное положе�
ние и продуть цистерны главного
балласта. В результате прорыва в
отсек ВВД и быстрого роста давле�
ния происходит разрыв переборок
и распространение огня в 5�й и 7�й
отсеки. Огнегасящая смесь дана от
двух станций на 4�й минуте, уже по�
сле прорыва ВВД в 6�й отсек, но
очаг не погашен, так как критичес�
кое значение концентрации этой
смеси не достигнуто из�за большо�
го поступления масс воздуха в поме�
щения 6�го отсека.

В верхней части рис. 1. показа�
но положение ПЛ относительно по�
верхности моря, в нижней — продоль�
ная схема палуб отсеков с пятнами го�
рящих объемов, отметками о
прорывах ВВД и кислорода регенера�
ции, еще ниже — таблица парамет�
ров газовой среды (давление и темпе�
ратура) в отсеках; таблица давления
в группах ВВД. В центральной части
рисунка даны параметры посадки,
скорости, координаты ПЛ и др.
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Приведенный пример демон�
стрирует последствия запоздалых
и недостаточных действий по борь�
бе за живучесть. Как показал про�
игрыш различных вариантов, если
бы огнегасящая смесь была дана
на 1—2 мин раньше, аварию уда�
лось бы ликвидировать. Анализ по�
казывает, что существует много ва�
риантов развития событий. Найти их
в рабочей обстановке как раз и по�
могает проигрыш различных при�
меров на ИМК БИМС.

ИМК БИМС целесообразно
применять при проектировании для
исследования особенностей воз�
можного развития аварии в отсе�
ках ПЛ, для проверки эффективно�
сти того или иного способа борьбы
за живучесть, оценки противоава�
рийной устойчивости и защищен�
ности от катастроф того или иного
варианта проектируемой ПЛ, ее
отсеков и корабельных техничес�
ких средств. Накопленные и про�
анализированные данные служат
для выработки прогнозов и реко�
мендаций по борьбе за живучесть
ПЛ («базовый режим» работы ИМК
БИМС) как при обучении и трени�
ровке личного состава ПЛ, так и
при реальных авариях.

ИМК БИМС в 1998 г. был при�
нят для использования на ряде дей�
ствующих ПЛ и в учебных центрах
ВМФ, отмечен второй премией ми�
нистра обороны РФ по результатам
конкурса на лучшую научную рабо�
ту, выполненную в 1999—2001 гг.
в военно�учебных заведениях МО
РФ, в 2004 г. отмечен золотой меда�
лью на VII Международном салоне
промышленной собственности в
Москве («Архимед—2004»).

ССииннттеезз  ммооддееллииррууюющщееггоо  ккоомм��
ппллееккссаа  иизз  ддввуухх  ммооддееллеейй  ——  вваажжнныыйй
шшаагг  кк  ссооззддааннииюю  ееддиинноойй  ооббщщееккоорраа��
ббееллььнноойй  ммооддееллииррууюющщеейй  ссииссттееммыы.. В
последние годы были синтезирова�
ны модели ИМК БИМС с созданны�
ми в ВМА моделями методологии
координированных переключений,
в основе которых лежит алгоритм
«Энергия» [6—8]. В режиме совме�
стной работы списки вышедших из
строя механизмов и событий на
борту, массив параметров газовой
среды в отсеках передаются из
ИМК БИМС в программу «Энер�
гия», где происходит пересчет кон�
фигурации вершин и связей графов
систем, выработка рекомендаций
по переключению технических

средств с целью минимизации ущер�
ба. Далее вырабатывается прогноз
борьбы за живучесть оружия и тех�
нических средств (рис. 2), т. е. ука�
зывается, какое общее техничес�
кое состояние может иметь ПЛ, если
все операторы выполнят рекоменду�
емые действия. В этом случае общее
техническое состояние оценивает�
ся по степени сохранения десяти
наиболее важных функций ПЛ (ра�
ботоспособность источников энер�
гии, возможность всплытия в над�
водное положение, возможность
хода ПЛ от основных и вспомога�
тельных движителей и управления
движением ПЛ в двух плоскостях,
работоспособность систем ВВД и
осушения отсеков, возможность
принимать и передавать сообще�
ния, работоспособность навигаци�
онного комплекса и возможность
применения оружия).

Предусмотрена возможность в
совместном режиме давать из про�
граммы «Энергия» вводные по уп�
равлению системами ПЛ, осуществ�
лять просмотр результатов модели�
рования, полученных из ИМК БИМС
в виде таблиц и графиков парамет�
ров, списков событий и неисправ�
ных приборов и механизмов, кар�
тин изменяющегося во времени тем�
пературного поля, нанесенных на
схемы палуб отсеков (рис. 3).

ЗЗааккллююччееннииее..  На сегодняшний
день ИМК БИМС — наиболее уни�
версальный комплекс, объединяю�
щий в единое логическое и про�
граммное целое широкую комбина�
цию динамических моделей
управляющих и аварийных воздейст�
вий и сопутствующих им явлений, —

моделей, главный принцип построе�
ния которых — адекватность модели�
руемым процессам и объектам. Син�
тез ИМК БИМС и программы «Энер�
гия» открывает дорогу к созданию
общей для всего корабля адекватной
модели самой ПЛ, ее механизмов
и систем, что позволит решить во�
просы борьбы за живучесть так, как
этого требует мощь и сложность со�
временных кораблей.
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При проектировании современных ма�
лых судов важной задачей, наряду с обеспе�
чением высоких мореходных качеств, ходко�
сти и управляемости, является повышение
полезной нагрузки, улучшение обитаемости,
снижение шума и вибрации. Не менее важ�
но уменьшение загрязнения окружающей
среды путем создания полноценных сани�
тарно�бытовых условий для экипажа и раз�
мещения на судне оборудования для утили�
зации отходов.

Для улучшения обитаемости помеще�
ний необходимо увеличивать их объем. Од�
нако это ведет к повышению надводного
борта и развитию надстроек, рубок и других
надпалубных элементов. В то же время для
обеспечения мореходных качеств судна сле�
дует стремиться к возможно более низкому
расположению его центра масс. Решить эту
задачу можно путем применения современ�
ных материалов и технологий, в частности,
многослойных оболочек.

Под оболочкой в данном случае пони�
мается тонкостенная конструкция, прочность
которой обеспечивается за счет формы по�
верхности, а не традиционными элемента�
ми — шпангоутами, карлингсами, стрингера�
ми. Оболочка может состоять из одного или
нескольких слоев, которые могут быть вы�
полнены из разных материалов и иметь раз�
личные механические характеристики, в том
числе в разных направлениях. Это позволя�
ет существенно повысить механические ха�
рактеристики конструкции, ее устойчивость
и прочность на изгиб благодаря увеличе�
нию момента инерции сечения. Примене�
ние оболочки, кроме обеспечения прочнос�
ти, тепло� и звукоизоляции, позволяет также
использовать ее наружный слой в качестве
элемента внутреннего интерьера помеще�
ния, существенно сократив соответствую�
щие статьи расходов. Многослойная обо�
лочка на матрице из легких сплавов дает
значительное снижение массы конструкции
по сравнению с стеклопластиком, в кото�
ром используется полимерная матрица, при
сопоставимых механических характеристи�
ках. Кроме того, она лучше воспринимает
знакопеременные нагрузки, более стойка
к усталостным разрушениям.

Существует несколько причин, сдержи�
вающих широкое применение таких конст�

рукций в малом судостроении: 1) отсутст�
вие методического обеспечения выбора ис�
ходных материалов для создания композита;
2) сложность прочностных расчетов много�
слойных конструкций из разнородных ма�
териалов; 3) отсутствие доступных техноло�
гий их изготовления. При проектировании
оболочковых конструкций возникает мно�
жество методических вопросов, связанных с
необходимостью анализа их работы при од�
новременном воздействии различных факто�
ров в процессе эксплуатации.

При создании любого композиционно�
го материала одновременно решаются три
разные задачи: выбор или синтез отдельных
компонентов; разработка способа примене�
ния композита в виде законченной конст�
рукции; создание технологии изготовления
изделия. Сумма затрат на решение этих за�
дач определяет стоимость того или иного
композиционного материала.

При изготовлении композиционных ма�
териалов для пространственных несущих
конструкций в малом судостроении в каче�
стве матрицы могут применяться алюминие�
вые сплавы. Их достоинства — малая плот�
ность, высокий уровень механических свойств
и технологическая пластичность.

Получение полуфабрикатов компози�
ционных материалов на основе алюминие�
вых сплавов возможно твердо� и жидкофаз�
ным способами. Первым способом могут
быть изготовлены композиты для корпусных
конструкций: сэндвичевые и пакеты из моно�
слоев; второй способ позволяет получать
алюмопенокомпозиты, которые использу�
ются для среднего слоя.

Сэндвичевые конструкции состоят из
двух прочных облицовочных пластин, запол�
нителя и двух адгезионных слоев. Материа�
лом несущих пластин могут служить алюми�
ниевые сплавы. Основное назначение за�
полнителя — обеспечение устойчивости
пластин и передача сдвиговых нагрузок по
толщине композита. Для успешного выполне�
ния этих функций заполнитель должен быть
легким и жестким. В качестве заполнителя
могут использоваться древесина, пенонапол�
ненные структуры или соты из металла, армид�
ных или крафт�бумаг. Сотовые структуры вы�
пускаются с применением главным образом
двух технологических процессов: растяже�
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ния пакета и сборки пакета
из профилей. При использо�
вании алюминиевых сплавов
эффективная плотность сото�
вого заполнителя, получен�
ного по технологии растяже�
ния пакета, составляет 32—
192 кг/м3, а заполнителя,
полученного методом профи�
лировки, 128—880 кг/м3.
Сотовый заполнитель повы�
шает изгибную жесткость кон�
струкции. Проиллюстриро�
вать это можно следующим
примером: при относитель�
ном повышении плотности за�
полнителя на 6% жесткость
конструкции возрастает при�
мерно в 39 раз [1].

Важен опыт изготовле�
ния многослойных панелей, разра�
ботанных ЦНИИ КМ «Прометей»
по заданию ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, в качестве корпус�
ных конструкций для формирова�
ния обшивки или полотнища пере�
борки. Эти панели включат в себя
пластины внешнего и внутреннего
слоя и расположенную между ними
продольно ориентированную гоф�
рированную мембрану, касающую�
ся их верхушками гофров. В дан�
ной панели, в отличие от традици�
онных трехслойных, полимерный
заполнитель не выполняет механи�
ческих функций по обеспечению
необходимого расстояния между
внешней и внутренней пластинами.
Для этого служит продольно ори�
ентированная мембрана. Полимер�
ный заполнитель является термо�
звукоизоляцией и препятствует по�
ступлению воды или воздуха во
внутренние полости панели при
ее повреждении.

Весьма перспективно примене�
ние пакетов из монослоев. К этой
группе композитов относятся листо�
вые материалы, получаемые путем
склеивания или совместной прокат�
ки разнородных листов. В результа�
те получают многослойные листы,
состоящие из последовательно чере�
дующихся слоев алюминиевых спла�
вов или алюминиевых сплавов и по�
лимеров. Последние получили в оте�
чественной практике название алор.
Толщина таких пакетов может со�
ставлять от 1,3 до 2,3 мм.

Слоистые листы менее, чем
обычные, чувствительны к концентра�
торам напряжений в виде отверстий.
Испытания на малоцикловую уста�

лость выявили повышение долговеч�
ности клееных листов по отношению
к обычным на 20—30% и примерно
в два раза у слоистых листов, полу�
ченных прокаткой [2—4].

Еще более привлекательные ме�
ханические характеристики демон�
стрируют алоры. Из�за различия ме�
ханических и теплофизических
свойств армирующего наполнителя
и матрицы между компонентами ма�
териала возникают уравновешенные
остаточные напряжения, которые тем
больше, чем выше температура тех�
нологического процесса получения
композиционного материала. Эти ос�
таточные напряжения играют роль
компенсатора при определенных на�
грузках. Поэтому существует поня�
тие направленности алора, и в конст�
рукции он располагается наиболее
оптимальным образом.

Растяжка металлокомпозита с
переходом алюминиевой матрицы
в пластическую область, в свою оче�
редь, изменяет величину и знак ос�
таточных напряжений, что обуслов�
ливает значительное увеличение дол�
говечности при испытаниях на
малоцикловую усталость.

По результатам испытаний уста�
новлено, что применение алоров
вдвое повышает долговечность об�
шивки по сравнению с листами алю�
миниевого сплава аналогичной тол�
щины. Конструкционные образцы,
имитирующие продольный стык об�
шивки, по долговечности более чем
в три раза превосходят аналогич�
ные конструкции из алюминиевого
листа [2]. Имеется опыт изготовления
из алора деталей крыльев и фюзеля�
жей летательных аппаратов.

Для создания компози�
ционного материала, полу�
чаемого непосредственно
на стапеле в процессе изго�
товления конструкции, мож�
но применять листовые и
профильные алюминиевые
полуфабрикаты.

Отдельный класс совре�
менных материалов состав�
ляют так называемые пено�
металлы. Они представляют
собой легкие пористые ма�
териалы с металлическими
стенками ячеек. Плотность
пенометаллов мала и со�
ставляет 0,05—1,0 г/см3.
Некоторые из них (с закры�
тыми порами) способны пла�
вать в воде. Ярким предста�

вителем пенометаллов являются алю�
мопенокомпозиты (АПКМ).

Благодаря ячеистому строению,
АПКМ обладают высокой удельной
прочностью, низкой теплопроводно�
стью, способностью гасить акустиче�
ские и электромагнитные колебания,
а также поглощать энергию удара.
Малая плотность АПКМ позволяет
изготавливать из них крупногаба�
ритные панели сверхмалой массы.
АПКМ — коррозионно� и износо�
стойкие экологически чистые матери�
алы. Технологические особенности
производства АПКМ и относительно
низкая стоимость сырья позволяют
применять композиты такого типа
практически во всех отраслях промы�
шленного производства, в том числе
и в малом судостроении. Немало�
важно и то, что цены на АПКМ соиз�
меримы с ценами на полуфабрика�
ты из алюминиевых сплавов [5].

Большую роль в обеспечении
прочности многослойной оболочко�
вой конструкции играют клеевые со�
единения. Их прочность определяет�
ся в первую очередь адгезионными
взаимодействиями на границе разде�
ла двух веществ. При этом всегда
происходит взаимодействие между
адгезивом и субстратом, поэтому ад�
гезионная прочность зависит от их
химического состава и строения. При
разработке клеевого соединения су�
ществуют две взаимосвязанные зада�
чи. Это возможность регулирования
и направленного изменения интен�
сивности адгезионных взаимодейст�
вий и стабилизация достигнутой ад�
гезионной прочности при действии
на систему «адгезив—субстрат» воды,
повышенной температуры, механиче�

Рис. 1. ССррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ддииааггррааммммыы  ссттааттииччеессккоойй  ии  ддииннааммииччеесс��
ккоойй  ооссттооййччииввооссттии  ккааттеерроовв  вв  ссооссттоояяннииии  ппоорроожжннеемм::
⎯⎯⎯ — пр. 82340; – – – – – – — пр. 371У

ll,d (м)

Угол крена, град
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ских нагрузок и других факторов. Ре�
шение этих задач тесно связано с ус�
тановлением характера взаимодей�
ствия адгезива с субстратом.

Смачивание твердого субстра�
та жидким адгезивом — необходи�
мое, но недостаточное условие высо�
кой адгезионной прочности. Оно ста�
новится достаточным в том случае,
когда обусловлено химическим со�
ставом поверхностного слоя твердо�
го субстрата, а не адсорбированны�
ми на его поверхности молекулами.

Второй задачей является выбор
путей стабилизации адгезионной
прочности соединения. Важно не
только получить клеевое соедине�
ние, но и добиться его высокой проч�
ности в процессе эксплуатации. Сни�
жение исходной адгезионной проч�
ности при действии воды или ее
паров связано с диффузией внутрь
материала сравнительно небольших
молекул воды, под воздействием ко�
торых могут разрываться связи на
границе раздела «адгезив—субст�
рат». При этом молекулы воды всту�
пают в конкуренцию с различными
группами макромолекул адгезива,
взаимодействующими с активными
центрами твердого субстрата, зани�
мая их места. Особенно легко раз�
рыв адгезионных связей, сопровож�
дающийся обменной адсорбцией и
резким ухудшением адгезионной
прочности, происходит в тех случа�
ях, когда взаимодействие фаз обус�
ловлено физическими силами. Ос�
лабление этого нежелательного эф�
фекта возможно при образовании
между адгезивом и субстратом более
прочных и гидролитически устойчи�
вых адгезионных связей [6—8].

Состояние границы раздела
«полимер—твердое тело» в большой
степени определяет свойства таких
систем, как клеевое соединение. На�
личие различных дефектов в гранич�
ном слое сказывается на прочности,
проницаемости и других свойствах
соединений. С улучшением структу�
ры этого слоя значительно повыша�
ются свойства клеевых соединений,
особенно их стабильность в усло�
виях длительной эксплуатации.

Проведенные исследования вы�
явили непосредственную связь меж�
ду возникновением дефектов в погра�
ничном слое (рыхлость, пузыри, сви�
щи) и наличием в клее летучих
растворителей. При толщине клеево�
го слоя 0,03 мм внутри этих дефек�
тов скапливаются пары воды и дру�
гих коррозионно�активных сред, что
приводит к последующим коррозион�
ным повреждениям соединяемых кон�
струкций, усиливающимся в морской
атмосфере.

Исследования позволяют сде�
лать вывод о необходимости предва�
рительной защиты деталей соедине�
ния антикоррозионными составами
непосредственно перед нанесени�
ем клея. Кроме того, выявлена мень�
шая подверженность дефектам зоны
пограничного слоя для клеев холод�
ного отверждения с длительной жиз�
неспособностью.

Для получения клеевого соеди�
нения с оптимизированными свой�
ствами рекомендуется использовать
клеи холодного отверждения с под�
слоем из феноло�каучуковых клеев,
имеющих высокую эластичность и
деформативную способность. При
этом дефекты в подслое, вызванные

удалением из клея летучих раствори�
телей, заполняются клеем холодно�
го отверждения. При таком сочета�
нии клеев не требуется использова�
ния высоких температур и больших
давлений для отверждения; удается
получить соединение с удовлетво�
рительной прочностью, эластичнос�
тью, водо�, атмосферо� и тропико�
стойкостью, а также термостабиль�
ностью. В этом случае подслой
феноло�каучукового клея выполняет
роль антикоррозионной защиты по�
верхности раздела [6—8].

Для расчета на прочность над�
стройки из многослойной оболочки
может быть предложен следующий
способ.  Вся поверхность надстрой�
ки делится на суперэлементы в зави�
симости от воздействия нагрузок од�
ного характера (осевая; нагрузка,
направленная нормально к поверх�
ности; распределенная нагрузка или
изгибающий момент на ограничен�
ной площади, направленные нор�
мально к поверхности). Суперэле�
менты, в свою очередь, делятся на
элементы второго порядка в зави�
симости от геометрических очерта�
ний (плоская трехслойная пластина,
цилиндрическая или коническая трех�
слойная оболочка). Такое деление
позволяет отнести каждый из эле�
ментов к одному из основных типов
многослойных оболочек, по каждой
из которых существует своя методи�
ка расчета [9].

Все элементы оболочки считают�
ся свободно опертыми по границам
раздела. В случае невозможности
расчета какого�либо из элементов
по существующим методикам, необ�
ходимо использовать методы вычис�
лительной математики, в частности
метод конечных элементов.

При практическом расчете обо�
лочек реальная анизотропная струк�
тура может быть заменена эквива�
лентной по механическим свойствам
ортотропной, имеющей одинаковые
с первой нормальные модули упруго�
сти и коэффициенты Пуассона в раз�
личных направлениях, а также проч�
ностные свойства материала. Такой
метод позволяет с достаточной для
практических целей точностью ре�
шить целый ряд инженерных задач.
На этапе проектных исследований он
представляется целесообразным, так
как дает сравнительно простые за�
висимости и оправдывается хорошим
согласованием теоретических резуль�
татов с экспериментами. При этом не

Рис. 2. ККааттеерр  ппрр..  8822334400  сс  ммннооггооссллооййнноойй  ооббооллооччккооввоойй  ннааддссттррооййккоойй
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отвергаются более точные решения,
позволяющие оценивать слоистость
материала, свойства исходных ком�
понентов, качество адгезии и т. п. Это
дает возможность количественной
оценки влияния каждого из перечис�
ленных факторов.

Расчет многослойных оболочек
из материалов с различными упру�
гими характеристиками конструк�
тивных слоев, в том числе в разных
направлениях, требует вычисления
жесткости каждого слоя. При проек�
тировании оболочки из ортотроп�
ных или изотропных материалов суть
преобразований приведенных ве�
личин жесткости состоит в том, что
для общего случая конструктивно
многослойных оболочек с ортотроп�
ными слоями, отличающимися геоме�
трическими размерами и материа�
лами, упругие свойства приводятся
к условному изотропному материа�
лу внутреннего слоя. Параметры же�
сткости конструкции приводятся к
срединной поверхности оболочки.
При расчете оболочек без каркаси�
рованного среднего слоя при выво�
де формул пренебрегают влиянием
сближения внешних и внутренних
слоев, что позволяет принять модуль
упругости заполнителя в направле�
нии нормали к срединной поверхно�
сти равным бесконечности. Прини�
мается равным нулю нормальный
модуль упругости заполнителя, т. е.
в выражение изгибной жесткости
трехслойной конструкции вводятся
данные только несущих слоев. При
каркасировании среднего слоя до�
полнительно рассматриваются вза�
имодействие отдельных элементов
сечения и распределение напряже�
ний внутри сечения. При вертикаль�
ной ориентации ячеек каркаса пред�
ставляется правомерным в качестве
одного из вариантов расчетной схе�
мы принять бесконечно широкую
трехслойную пластину, нагружен�
ную в одном направлении распреде�
ленной сжимающей нагрузкой, со
средним слоем в виде сотового за�
полнителя или пологую цилиндри�
ческую оболочку такой же конст�
рукции [10].

На основании вышеизложенно�
го была предложена конструкция
надстройки в виде многослойной
оболочки на матрице из легкого
сплава. В отличие от существующих
конструкций, получаемых путем фор�
мирования поверхностей из готовых
панелей определенной формы, эта

конструкция предполагает послой�
ное формирование надстройки.
Оболочка включает в себя внешний
и внутренний слои, состоящие из по�
верхностей, разворачивающихся на
плоскость, а также среднего слоя из
вспененного полимера, каркасиро�
ванного алюминиевым профилем.
При оптимальном разбиении по�
верхности на сборочные единицы
могут быть реализованы достаточ�
но сложные дизайнерские решения,
в частности поверхности с двойной
кривизной больших радиусов.

В процессе проектирования
многослойных оболочек были рас�
смотрены вопросы конструктивного
снижения монтажных напряжений,
возникающих при послойном форми�
ровании изделия. Были определены

мероприятия по снижению напряже�
ний и деформаций на стыках поверх�
ностей и в узле соединения с корпу�
сом, разработана последователь�
ность формирования надстройки из
блоков и секций. Особое внимание
уделялось формированию среднего
слоя и возникновению в нем темпера�
турных напряжений. Был сделан вы�
вод о необходимости дополнения
«сэндвича» клетчатым каркасом про�
филя из легкого сплава.

В итоге был разработан и ском�
понован комплекс технологических
процессов, мероприятий по технике
безопасности, пожарной безопасно�
сти и производственной санитарии,
достаточный для изготовления надст�
ройки многослойной оболочковой
конструкции на предприятии, облада�

Рис. 3. ССррааввннееннииее  ппооллееззннооггоо  ооббъъееммаа  ккааттеерроовв  ппрр..  337711УУ  ((аа))  ии  ппрр..  8822334400  ((бб)),,  ииммееюющщиихх  ооддииннаа��
ккооввыыее  ккооррппуусс,,  ээннееррггееттииччеессккууюю  ууссттааннооввккуу  ии  ддввиижжииттееллььнноо��ррууллееввоойй  ккооммппллеекксс

а)

б)
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ющем необходимым набором обо�
рудования и персоналом определен�
ной квалификации. Все технологиче�
ские процессы разрабатывались на
основании отраслевых стандартов.
Определены методы контроля, пере�
чень контролируемых параметров и
способы устранения недостатков, а
также методы испытаний изготовлен�
ных конструкций.

В соответствии с вышеизложен�
ными принципами был создан опыт�
ный образец малого водоизмеща�
ющего катера пр. 82340 с много�
слойной алюминиево�полимерной
надстройкой. В проекте катера, со�
гласованном с Российским речным
регистром, использованы элементы
пр. 371У: корпус, механическая ус�
тановка и движительно�рулевой ком�
плекс; сохранено расположение во�
донепроницаемых переборок. С це�
лью улучшения обитаемости особое
внимание уделялось сохранению мо�
реходных качеств прототипа.

В сентябре—октябре 2004 г. бы�
ли проведены испытания, которые
включали взвешивание судна, опыт
кренования, швартовные и ходовые
испытания, а также замеры уровня
шума в пассажирских помещениях
и ходовой рубке. Полученные данные
показали, что применение надпалуб�
ных многослойных оболочковых кон�
струкций на алюминиевой матрице
позволяет при существенном увели�
чении объема внутренних помеще�
ний получить близкие к прототипу

значения массы, координат центра
масс катера и, соответственно, близ�
кие характеристики остойчивости,
ходкости и управляемости (рис. 1). Не
зафиксировано повышенного влияния
ветра на устойчивость на курсе и уп�
равляемость катера по сравнению с
прототипом. Не исключено, что это
связано с большой энерговооружен�
ностью обоих катеров и довольно
высокой их скоростью (на полном
ходу Fr = 0,65). Удалось добиться су�
щественного снижения уровня шума
в помещениях, расположенных в не�
посредственной близости от главно�
го двигателя.

При сравнении катеров
пр. 371У и пр. 82340 необходимо
выделить следующие преимущества
последнего при практически полном
сохранении мореходных качеств:

архитектурно�конструктивный
тип катера изменился с полуоткры�
того на закрытый, что более раци�
онально в условиях климата нашей
страны; появилась возможность пе�
ремещения от носа до кормы без
выхода на открытую палубу, что по�
высило безопасность экипажа
(рис. 2);

объем пассажирских помеще�
ний увеличился примерно в 2,5 ра�
за, появилась полноценная прогу�
лочная палуба, улучшились естест�
венное освещение и обзор из
иллюминаторов (рис. 3);

улучшились условия на рабо�
чем месте судоводителя;

надстройка катера стала дол�
говечной, не требующей сложного
ухода.

Таким образом, можно сделать
вывод, что применение многослой�
ных оболочек на матрице из легких
сплавов для надстройки, рубки и дру�
гих надпалубных элементов сущест�
венно улучшает эксплуатационные
качества малого судна.
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ение, 2003.
10. Александров А. Я., Наумова М. И. Об оп�
ределении оптимальных параметров элементов
авиационных конструкций типа трехслойных
пластин и пологих оболочек с сотовым запол�
нителем. Актуальные проблемы авиационной
науки и техники. М.: Машиностроение, 1984.

✓ В конце 2004 г. ФГУП ПО «Севмаш» заключило кон�
тракт с компанией «Юлесбург» с Виргинских островов на
постройку мегаяхты длиной около 70 м. Компания плани�
рует построить серию яхт VIP�класса.

✓ ОАО «Невский судостроительно�судоремонтный
завод» приступил к постройке плавучего развлекательно�
го комплекса РК�2005 для Москва�реки. Заказчиком явля�
ется холдинг, в который входят фирмы «Ривер» (Москва) и
«Вулкан» (Санкт�Петербург). Судно сможет принять на
борт 700 гостей, к услугам которых — казино, танцеваль�
ные залы и т. д.

✓ 7 января 2005 г. ОАО «Новошип» приняло в экс�
плуатацию головной танкер класса «Афромакс» дедвейтом
105 000 т, построенный южнокорейской верфью Hyundai
Heavy Industries. В 2005 г. компания планирует получить еще
три «Афромакса» из Южной Кореи и два танкера�продук�
товоза дедвейтом 47 400 т из Хорватии. В прошлом году
ОАО «Новошип» подписало контракты на постройку вось�
ми «Афромаксов» и четырех танкеров�продуктовозов на
сумму более 550 млн дол.

✓ 29 декабря 2004 г. на хорватской верфи Uljanik
Shipyard состоялся спуск на воду первого из четырех желез�
нодорожных паромов дедвейтом 5000 т (10 269 комп. рег. т)
для Каспийского моря. В реализации этого проекта прини�

мают участие московская группа «Промышленные инвесто�
ры» и Махачкалинский морской торговый порт. Каждый па�
ром стоимостью 20 млн дол. может перевезти 52 вагона. Схе�
ма финансирования: 70% контрактной цены — кредиты ино�
странных банков, остальное — платежи участников проекта.

✓ Две петербургские яхтенные верфи ООО «Моро�
зов яхтс» и ЗАО «Компан марин» решили объединить свои
усилия для постройки 11�метровой гоночно�круизной ях�
ты пр. А38, в которой будут сочетаться высокая скорость
и комфортные условия для экипажа.

✓ Судоремонтные заводы Приморского края отремон�
тировали 503 судна в 2004 г. Объем выполненных работ —
1560 млн руб. (+5,7% к 2003 г.). Наивысшие показатели
у ОАО «Славянский СРЗ» (470 млн руб.) и ОАО «Наход�
кинский СРЗ» (406 млн руб.).

✓ Жигаловский судостроительный завод планирует в
2005 г. построить патрульное судно для Байкала (заказ�
чик — Байкало�Ангарское бассейновое управление), три
обстановочных теплохода (Якутское водно�бассейновое уп�
равление) и яхту стоимостью 10 млн руб. для ООО
«Сибоптторг».

✓ 27 декабря 2004 г. на стапеле ОАО «Окская су�
доверфь» заложен очередной сухогруз «Русич�7»
пр. 00101. В 2005 г. планируется сдать два судна этого
типа — «Русич�5» и «Русич�6», готовность которых к концу
января была соответственно 53,4% и 24,2%.

БЛИЦ�НОВОСТИ
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Рассмотрев статьи, опубликованные в
шестом (декабрьском) номере журнала
«Судостроение» за 2003 г., хотелось бы вы�
сказать свое мнение по проблемам, пред�
ставляющим максимальный интерес. К ним
относятся: повышение КПД атомной энер�
гетической установки (АЭУ), понижение
энергонапряженности активной зоны (АЗ)
реакторной установки (РУ), отказ от вспо�
могательных турбогенераторов и введение
в состав АЭУ тепловых паровых аккумуля�
торов (ПА).

Повышение КПД АЭУ никогда не было
самоцелью для их создателей. Это характе�
ристика скорее экономического плана, чем
технического.

Затронутые в статье В. А. Кузнецова по�
нятия «низкий КПД» и «высокая энергонапря�
женность» как основные недостатки ледоколь�
ных атомных паропроизводящих установок
(АППУ), которые, как считает автор, необхо�
димо устранить, мало увязываются с предло�
женными автором путями их улучшения.

Например, увеличение КПД АЭУ при
одновременном повышении надежности, ре�
сурса, радиационной и экологической безо�
пасности, уменьшении массы и габаритов
оборудования, снижении энергонапряженно�
сти, т. е. увеличении объема АЗ, невозмож�
но. Это понимает и автор. Необходимая ра�
бота по комплексной оптимизации АЭУ с
целью повышения ее КПД при учете массы
факторов, включающих множество взаимо�
связанных характеристик (конструктивных,
экономических, временных, эксплуатацион�
ных и пр.), до сих пор не проведена. Специ�
алисты ОКБМ за счет собственных средств

ведут поисковые работы в направлении со�
здания РУ для нового поколения атомных
ледоколов и судов, в максимальной степени
учитывающей мнение автора статьи.

В основу концепции РУ для атомных
ледоколов и судов1 нового поколения в
ОКБМ принят реактор интегрального ти�
па, создаваемый на базе эволюционного
совершенствования наиболее удачных про�
ектных решений при поэтапном внедрении
экспериментально отработанных передо�
вых научно�технических достижений.

В этом случае улучшение технико�эко�
номических характеристик РУ объективно
связано с уменьшением количества корпусов
высокого давления, снижением массы и га�
баритов, улучшением характеристик безо�
пасности РУ благодаря повышению внутрен�
ней самозащищенности реактора и уменьше�
нию энергонапряженности АЗ.

В одном из вариантов РУ для атомного
ледокола нового поколения повышение КПД
достигнуто за счет введения подогрева пита�
тельной воды до 170 °С, что позволило сни�
зить тепловую мощность реактора на 20%
(с 200 до 161 МВт). Уменьшение мощности
на прокачку теплоносителя привело к со�
кращению электропотребления на собст�
венные нужды в 2 раза (по сравнению с су�
ществующими ледокольными установками),
сэкономив 2,5—3 МВт тепловой мощности
реактора. Энергонапряженность АЗ сниже�
на с 143 до 49 кВт/л вследствие примене�
ния низкообогащенной кассетной АЗ боль�
шого объема.

Проведенные автором статьи исследо�
вания и расчеты для судовой АЭУ мощнос�

6*

ДИСКУССИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

В журнале «Судостроение» в № 6 за 2003 г. опубликованы три статьи, посвящен�
ные вопросам создания перспективных атомных ледоколов нового поколения и энер�
гетических установок для них. В подборку входят статья В. А. Кузнецова из ГМА
им. адмирала С. О. Макарова — «Атомные энергетические установки ледоколов
XXI века» и статьи специалистов ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова С. П. Болгаро�
ва, А. В. Воронцова, Л. П. Седакова «Особенности АЭУ для перспективных ледоко�
лов» и Л. И. Щеголева «Аккумуляторы тепла в составе энергетических установок
перспективных атомных ледоколов».

С целью широкого обсуждения актуальных вопросов ледоколостроения, в част�
ности, практической реализации предложений, содержащихся в статьях, редакция об�
ратилась в заинтересованные организации и на предприятия с просьбой высказать
свое мнение и предложения по типам, схемам, параметрам оборудования перспек�
тивных атомных ледоколов. Ниже представлены шесть полученных материалов.

ОБ УЛУЧШЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

УСТАНОВОК ПЕРСПЕКТИВНЫХ АТОМНЫХ ЛЕДОКОЛОВ

1Перспективные реакторные установки для атомных судов нового поколения/В. М. Беляев, В. И. Васюков, К. Б. Веш�
няков, В. И. Залугин, А. И. Кирюшин, Ю. К. Панов, В.И. Полуничев//Доклад на 3�й Международной конференции
по судостроению ISC’2002 (Third International Shipbuilding Conference). СПб., 2002.
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В обсуждаемых статьях пред�
лагаются довольно�таки революци�
онные решения для будущих ледоко�
лов, которые хотелось бы проком�
ментировать.

Как правильно отмечается в
рассматриваемых статьях, первый
атомный ледокол нового поколения
должен выйти на трассы Северного
морского пути не позже 2015 г. Учи�
тывая опыт строительства атомного
ледокола «50 лет Победы», времени
на создание нового ледокола оста�
ется не так много. Поэтому вряд ли
целесообразно при его проектиро�
вании ориентироваться на решения,
кардинально меняющие существу�
ющую концепцию и требующие, кро�
ме всего прочего, большого количе�
ства опытно�конструкторских работ
и длительной экспериментальной
проверки.

Прежде всего необходимо оп�
ределиться с типами ледоколов ново�
го поколения. Так, если первооче�
редной задачей будет признано со�
здание ледокола с ограниченной
осадкой или универсального двух�
осадочного ледокола, то одним из
важнейших требований к его атом�
ной энергетической установке (АЭУ)
окажется минимизация массогаба�
ритных показателей.

В статьях обращается внима�
ние на довольно низкий КПД суще�
ствующих энергетических устано�
вок атомных ледоколов. Однако не�
обходимо иметь в виду, что
применяемые тепловые схемы про�
сты и обеспечивают надежную ра�
боту, в том числе в режимах мане�
врирования мощностью. Предлага�
емые в статьях тепловые схемы с
регенеративным подогревом за�

труднят маневренную работу АЭУ,
тем более что в одном из предло�
женных вариантов на уровне мощ�
ности 30—35%, близком к эксплу�
атационным режимам, изменяется
состав установки. Существенно ус�
ложнена паротурбинная установ�
ка (ПТУ), состоящая из двухкорпус�
ной турбины с промежуточным се�
паратором и отборами пара.
Дополнение схемы АЭУ паровым
аккумулятором (ПА) тепла не уп�
ростит управление такой установ�
кой. При этом следует заметить, что
опыт эксплуатации лихтеровоза
«Севморпуть» в этом отношении
вряд ли можно признать вполне
положительным.

На приведенной в статье
В. А. Кузнецова тепловой схеме
видно, что предлагается использо�
вать конденсат главного конденса�
тора для охлаждения III контура.
Такое решение представляется не
вполне обоснованным с точки зре�
ния надежности, так как III контур,
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тью 90 МВт на гребных винтах, ко�
торые можно экстраполировать на
мощности 60—100 МВт для новых
ледоколов, представляют интерес
для ОКБМ и других проектантов
атомного ледокола.

Идея экономии ядерного топ�
лива путем применения аккумулято�
ра тепловой энергии, предложенная
Л. И. Щеголевым, весьма привлека�
тельна. Однако, как всегда, встает
вопрос: за счет чего эта экономия
достигается? Ниже приведены неко�
торые сомнения по поводу приме�
нимости подобного технического
решения.

В суммарную массу теплового
ПА входит масса воды 2 х 50 т =
100 т; емкости ∼ 2 х 50 т = 100 т,
что в сумме составляет 200 т.

Для линейного атомного ледоко�
ла типа «Арктика», масса РУ в пре�
делах защитной оболочки которо�
го превышает 2500 т, включение в
состав энергетической установки до�
полнительных 200 т составит 8%, а
для мелкосидящего типа «Таймыр»
(200/1300 т) — 15%. Возможность
размещения подобного оборудова�
ния должна определяться проектан�
том судна.

В рассматриваемых статьях об�
суждаются также проблемы оптимиза�
ции АЭУ перспективных атомных ле�

доколов с точки зрения повышения их
КПД и унификации оборудования, в
том числе обсуждается структура эле�
ктроэнергетической системы (ЭЭС).

Так, В. А. Кузнецов рассматри�
вает вариант ЭЭС без использова�
ния вспомогательных турбогенерато�
ров (ВТГ) в качестве основных ис�
точников питания потребителей, в
том числе потребителей АЭУ, в нор�
мальных режимах работы.

Действительно, исключение ВТГ
и перевод ответственных потреби�
телей на питание от главных тур�
богенераторов (ГТГ), предназна�
ченных для гребных электродвигате�
лей, позволит повысить КПД ЭЭС,
так как ГТГ имеет значительно боль�
шую мощность и более высокий
КПД. Примерно такая система на�
мечена к реализации на плавучей
атомной электростанции АТЭС ММ
с установкой КЛТ�40С, где также
отсутствуют ВТГ, а питание для соб�
ственных нужд, в том числе и по�
требителей АППУ, в нормальных
режимах осуществляется от ГТГ пла�
вучей станции. Следует отметить,
однако, что главные генераторы
здесь предназначены для берего�
вой нагрузки более спокойного ха�
рактера, чем судовые гребные
электродвигатели с ударной и не�
равномерной нагрузкой в ледовой

обстановке. К тому же, схема ЭЭС
атомного ледокола «Таймыр», на
которую ориентируются авторы ста�
тей, включает в себя два ГТГ и, кро�
ме того, два ВТГ, которые обеспечи�
вают собственные нужды, в том чис�
ле потребители АППУ.

Реализованная на атомном ле�
доколе «Таймыр» структура ЭЭС со�
ответствует всем действующим нор�
мативным документам по разработ�
ке ЭЭС судов с АЭУ, поэтому она и
показала высокую надежность в экс�
плуатации. Естественно, что при раз�
работке новых проектов АЭУ, этот
опыт следует использовать.

В заключение следует сказать,
что вопросы улучшения характери�
стик судовых АЭУ, поднятые в приве�
денных статьях, весьма актуальны.
Хотелось бы также услышать по это�
му поводу мнение проектанта атом�
ных ледоколов ОАО ЦКБ «Айсберг»
и разработчика паротурбинных ус�
тановок ОАО «Калужский турбин�
ный завод».

ЮЮ..  КК.. ППаанноовв,,  ггллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр
ВВВВЭЭРР,,  ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк,,  

ВВ..  ИИ.. ППооллууннииччеевв,,  ннааччааллььнниикк  ооттддееллаа,,
ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк,,  

ВВ..  ИИ.. ЗЗааллууггиинн  ии  ИИ..  ЕЕ.. ШШааммаанниинн,,  
ввееддуущщииее  ииннжжееннееррыы��ккооннссттррууккттооррыы

((ФФГГУУПП  ««ООККББММ  иимм..  ИИ.. ИИ.. ААффррииккааннттоовваа»»))

ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ АТОМНЫХ

ЛЕДОКОЛОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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как правило, входит в один из кана�
лов расхолаживания реактора. Этот
канал должен работать и при не�
работающем главном конденсато�
ре. Возможен возврат в цикл тепла
III контура и при существующем на
атомных ледоколах способе орга�
низации контура — путем регенера�
ции в холодильнике фильтра. Вы�
сказанное в этой же статье пред�
ложение об исключении из схемы
электроэнергетической установки
(ЭЭУ) вспомогательных турбогене�
раторов (ВТГ) не учитывает, в част�
ности, стояночные режимы при вы�
веденных из действия главных тур�
бинах. В целом, говоря об ЭЭУ,
можно согласиться с мнением
С. П. Болгарова, А. В. Воронцо�
ва и Л. П. Седакова о целесооб�
разности использования на пер�
спективных атомных ледоколах схе�
мы, подобной примененной на
ледоколах «Таймыр» и «Вайгач».

Важным вопросом, обсуждае�
мым в рассматриваемых статьях, яв�
ляется количество реакторов на том
или ином ледоколе. Здесь можно вы�
делить два аспекта.

Во�первых, более высокая стои�
мость двухреакторной установки оп�
равдывается ее более высокой на�
дежностью. В случае отказа при ра�
боте во льдах единственного на
ледоколе реактора, для выхода из
льдов потребуется помощь других
ледоколов. Резервный источник энер�
гии, обеспечивающий движение суд�
на при отказе главной установки,
далеко не всегда поможет решению
этой задачи. Помощь застрявшему
ледоколу может быть оказана толь�
ко при наличии нескольких однотип�
ных ледоколов. Поэтому единичному
ледоколу целесообразно иметь двух�
реакторную АЭУ.

Во�вторых, более высокая на�
чальная стоимость двухреакторной
АЭУ может быть скомпенсирова�
на, по крайней мере частично, бо�
лее полным выгоранием топлива.
Вряд ли целесообразно ледокол с
однореакторной установкой на�
правлять в навигацию с энергозапа�
сом, не обеспечивающим работу
активной зоны (АЗ) в течение нави�
гации, ибо ее перезарядка в разгар
навигации чревата убытками. Двух�
реакторная установка позволяет
так спланировать эксплуатацию ре�
акторов, что выгрузка АЗ с недоис�

пользованным энергозапасом будет
исключена. Известно также, что на
атомных ледоколах часто использу�
ется режим дожигания ядерного
топлива за счет температурного
эффекта реактивности. На уста�
новке с двумя реакторами, работа�
ющими на единый паропровод, этот
режим можно применять наиболее
эффективно.

Двухреакторная АЭУ дает воз�
можность оптимизировать страте�
гию использования топлива, обес�
печивая, например, разновремен�
ность перегрузки АЗ реакторов, что
позволяет разнести по времени оп�
лату ядерного топлива.

В статье В. А. Кузнецова ре�
комендуется для перспективных
АЭУ атомных ледоколов повысить
параметры II контура до 6 МПа и
320 °С, что позволит увеличить
КПД установки до 27—27,5%. В
связи с этим температуру теплоно�
сителя I контура на выходе из ре�
актора предлагается установить
340 °С при давлении 18 МПа. При
таких параметрах I контура вызы�
вает сомнение возможность ис�
пользования циркониевых сплавов
для оболочек ТВЭЛов, что отрица�
тельно скажется на экономических
показателях установки. Как пра�
вильно отмечает автор данной ста�
тьи, применение для оболочек
ТВЭЛов других сплавов сопряжено
со значительным увеличением па�
разитного поглощения нейтронов и,
соответственно, с повышенной
(вплоть до 25%) загрузкой ядер�
ного топлива. Поэтому параметры
I контура в сочетании с выбором
того или иного материала для обо�
лочек ТВЭЛов являются предметом
оптимизации.

АЗ судовых реакторов практи�
чески не допускают ремонта. Поэто�
му различные новые решения долж�
ны перед внедрением пройти тща�
тельную отработку и проверку
работоспособности в заданных ус�
ловиях и на заданный срок при ра�
боте по прямому назначению. Вы�
ход из строя любого элемента АЗ
приводит к необходимости ее заме�
ны, а значит, и к большим финансо�
вым потерям.

В статье В. А.Кузнецова пред�
лагается использование на ледо�
колах АЗ с энергозапасом
30,9⋅166 МВт⋅ч, т. е. с кампанией

около 90 000 ч на номинальной
мощности 350 МВт. Следует отме�
тить, что пока не существует эле�
ментной базы на такую кампанию.
Коррозионные процессы не позво�
лят использовать на указанный срок
циркониевые сплавы для оболочек
ТВЭЛов. Есть еще один аргумент
против чрезмерно больших энерго�
запасов АЗ. Пропорционально
энергозапасу в топливе возраста�
ет количество продуктов деления к
концу кампании. В той же пропор�
ции возрастет риск аварии с по�
вреждением АЗ.

Необходимость столь значи�
тельного увеличения кампании не
вполне очевидна и с экономической
точки зрения. Сам процесс переза�
рядки топлива не представляет тех�
нических трудностей, а по стоимо�
сти не превышает 1% от стоимости
АЗ. Работы по перегрузке топлива
обычно совмещаются с другими ра�
ботами на ледоколе, что в значи�
тельной мере оправдывает стоянку
ледокола во время перегрузки.
Кроме того, при выборе продол�
жительности кампании АЗ следует
учитывать фактор дисконтирова�
ния, что, как правильно отмечает�
ся в статье С. П. Болгарова,
А. В. Воронцова и Л. П. Седако�
ва, важно в современных экономи�
ческих условиях. 

Можно согласиться с мнением
В. А. Кузнецова о целесообразнос�
ти перехода на интегральную компо�
новку реакторной установки и сни�
женную энергонапряженность АЗ.
Не вполне обоснованной, однако,
представляется ориентация в ледо�
кольных реакторах на квазигомо�
генную АЗ с шестигранными кассе�
тами и ТВЭЛами диаметром 9,1 мм,
используемыми в стационарной
энергетике.

Подводя итоги, можно сказать,
что дискуссия, начатая журналом
«Судостроение», весьма интересна,
позволяет выявить широкий спектр
мнений и, по�видимому, должна
быть продолжена. Особенно по�
лезным было бы участие в обсужде�
нии специалистов, непосредствен�
но эксплуатирующих энергетичес�
кие установки атомных судов.

НН..  СС..  ХХллооппккиинн,,  ааккааддееммиикк  РРААНН,,  
ВВ..  ИИ..  ММааккаарроовв  ((РРННЦЦ  ««ККууррччааттооввссккиийй

ииннссттииттуутт»»))



46

В статье В. А. Кузнецова «АЭУ
ледоколов XXI века» рассматрива�
ются вопросы повышения КПД АЭУ
ледоколов. В качестве одного из та�
ких направлений предлагается по�
вышение параметров пара, гене�
рируемого атомной паропроизводя�
щей установкой (АППУ) за счет
существенного повышения давле�
ния (приблизительно в 1,5 раза) в I
контуре (до 320 °С) при температу�
ре выхода из активной зоны (A3)
около 340 °С.

Указанные мероприятия, несо�
мненно, повышают КПД АППУ, одна�
ко оборудование I и II контура будет
работать в существенно более тя�
желом напряженном состоянии по
давлению и температурам, что неиз�
бежно негативно повлияет на ресурс
этого оборудования.

В качестве обоснования следу�
ет отметить, что повышение темпера�
туры I контура на выходе из A3 ре�
актора до 340 °С, предлагаемое
автором, приближает ее к предель�

но допустимому значению для ма�
териала теплопередающей поверх�
ности парогенератора (ПГ).

Вследствие этого необходимо
применение более массивных конст�
рукций, что негативно сказывается на
массогабаритных показателях и мане�
вренных характеристиках установки.

Следует отметить, что в течение
более 40 лет развития транспорт�
ной атомной энергетики общей тен�
денцией являлось постоянное сни�
жение параметров I контура, что
благоприятно сказывалось на ре�
сурсных показателях оборудования,
в частности, ПГ — одного из наибо�
лее напряженных узлов АППУ.
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В статье Л. И. Щеголева «Ак�
кумуляторы тепла в составе энерге�
тических установок перспективных
атомных ледоколов» рассматривает�
ся возможность использования паро�
вых аккумуляторов в составе атом�
ной энергетической установки пер�
спективных ледоколов.

Атомная паропроизводящая ус�
тановка (АППУ) при нагрузках свы�
ше 20% обладает маневренностью
0,1% мощности за секунду. Указан�
ная маневренность является недоста�
точной в условиях плавания в тяжелых
льдах, когда часто необходимы глу�
бокие маневры. Чтобы обеспечить
требуемую маневренность, а также
свести количество циклов изменения
мощности реактора к минимуму, в
современных установках предусма�
тривается травление свежего пара
на конденсатор в количестве 15—
20% энергии, высвобождающейся в
реакторе. Это существенно снижает
экономичность АППУ.

Для ликвидации этого недостат�
ка автор статьи предлагает вклю�
чить в состав АППУ паровой аккуму�
лятор (ПА), в который при манев�
рах сбрасывается избыточный пар,
происходит его зарядка, а затем при
наборе мощности установки — раз�
рядка, пар сбрасывается в последние
ступени турбины.

СКБ котлостроения в течение
многих лет занималось отработкой
на специальных стендах маневрен�
ных автоматизированных ПА, ра�
ботающих как на перегретом, так
и насыщенном паре.

В процессе работы был полу�
чен большой опыт создания ПА,
разработаны и проверены на
практике оригинальные конструк�
тивные решения, обеспечивающие
их надежную и маневренную. ра�
боту. Конструкция ПА защищена
многочисленными авторскими
свидетельствами.

Работа аккумуляторов предус�
матривалась в условиях цикличес�
ких режимов «зарядка—разрядка».
При этом большое внимание обра�
щалось на вопросы долговечности,
уменьшения времени зарядки ПА и
обеспечения требуемой влажности
отбираемого пара.

Необходимо отметить, что энер�
гоемкость ПА на насыщенном паре
как минимум в 2 раза выше энерго�
емкости ПА, работающих на пере�
гретом паре при аналогичных массо�
габаритных характеристиках. Кроме
того, ресурс работы ПА на перегре�
том паре существенно ниже ресур�
са работы аккумулятора на насы�
щенном паре.

После определенного количе�
ства циклов в металле корпуса ПА
перегретого пара в районе патруб�
ков отбора пара возникали трещи�
ны. Для ликвидации указанного яв�
ления приходилось устанавливать
защитные кожухи. Поэтому для ра�
боты на судне предпочтение отда�
но ПА насыщенного пара. Автома�
тическая работа ПА насыщенного
пара обеспечивается тремя быст�
родействующими регуляторами —
давления, расхода пара и уровня

воды. Последний регулятор необ�
ходим, так как при работе ПА в ре�
жимах «зарядка—разрядка» количе�
ство воды в нем уменьшается из�за
разности энтальпий подводимого и
отбираемого пара.

Зарядка ПА насыщенного па�
ра осуществляется с помощью специ�
ального парораздающего устройст�
ва, расположенного под уровнем
воды. Его назначение заключается в
равномерном распределении грею�
щего пара по объему воды, конден�
сации этого пара и перемешивании
воды для выравнивания поля ее тем�
ператур. Равномерный прогрев всей
массы воды способствует уменьше�
нию провалов давления в аккумуля�
торе при разрядке и снижению влаж�
ности отбираемого пара. Одновре�
менно выравнивается и поле
температур по металлу корпуса, что
снижает температурные напряже�
ния и способствует повышению его
долговечности.

Специальная система обеспе�
чивает выполнение условия незали�
ваемости парораздающих устройств,
позволяющего исключить гидравли�
ческие удары, повышение уровня
шума и вибрации корпуса ПА, а так�
же резкие и частые смены их тем�
пературного режима, что, в конеч�
ном итоге, гарантирует надежную
работу.

Опыт создания паровых аккуму�
ляторов в СКБ котлостроения может
быть использован при разработке
перспективных атомных энергетиче�
ских установок ледоколов и ледо�
кольно�транспортных судов.

ВВ..  ИИ..  ЗЗиинниинн,,  ВВ..  ГГ..  ППииллььддиишш,,  
ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк,,  АА..  ГГ..  ККооллеессннииччееннккоо
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ПАРОВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ АТОМНЫХ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ЛЕДОКОЛОВ

И ЛЕДОКОЛЬНО�ТРАНСПОРТНЫХ СУДОВ

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ АТОМНЫХ

ЛЕДОКОЛОВ



Относительно применения в ле�
докольных АППУ реакторов интег�
рального типа следует отметить, что
это несомненно перспективное на�
правление с точки зрения улучше�
ния массогабаритных характерис�
тик, однако конструкции таких реак�
торов (применительно к мощностям,
требуемым для ледоколов) отрабо�
таны недостаточно.

В частности, весьма сложной
операцией является замена отрабо�
тавшей свой ресурс трубной систе�
мы ПГ, выполняемая в очень тяже�
лых условиях, с точки зрения затес�
ненности и дозовых нагрузок на

персонал. Необходимость такой за�
мены обусловлена невозможностью
создания в настоящее время конст�
рукции ПГ с ресурсом, обеспечива�
ющим полный срок службы атомно�
го ледокола.

Применяемые на ледоколах
блочные АППУ, в плане замены
трубных систем ПГ выгодно отли�
чаются от моноблочных, хотя и
имеют худшие массогабаритные
характеристики.

Даже на столь ограниченном
количестве примеров, можно ви�
деть, что однозначных решений,
обеспечивающих максимальную вы�

году при эксплуатации АППУ, не
существует. При выборе парамет�
ров и конструктивной схемы АППУ
необходим учет максимально воз�
можного количества взаимовлияю�
щих факторов и опыта, накопленно�
го за всю историю развития судовой
ядерной энергетики. При этом сов�
сем не очевидно, что АППУ, имею�
щая максимальный КПД, будет об�
ладать наилучшими эксплуата�
ционными показателями.

ВВ..  ГГ..  ППииллььддиишш,,  ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк,,  
СС..  ГГ..  ГГррииццккееввиичч  

((ООААОО  ««ССККББ  ккооттллооссттррооеенниияя»»))
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В обсуждаемых статьях рассма�
тривается ряд предложений по ком�
плектации и типам оборудования,
схемам, параметрам, КПД АЭУ пер�
спективных ледоколов. Попробуем,
хотя бы в первом приближении, оце�
нить эти предложения по основным
позициям, с точки зрения эксплуати�
рующей организации.

ГГррееббннааяя  ии  ээллееккттррооээннееррггееттииччеессккааяя
ууссттааннооввккии.. В статьях предлагается ис�
пользовать гребную электрическую
установку (ГЭУ) на переменно�пере�
менном токе и электроэнергетичес�
кую установку (ЭЭС), единую с ГЭУ.
Такая система хорошо себя зареко�
мендовала на атомном ледоколе «Тай�
мыр»; считаем данную рекоменда�
цию совершенно правильной.

ККооллииччеессттввоо  ии  ттиипп  ррееааккттоорроовв..
Многолетний опыт эксплуатации
двухреакторных (ледоколы типа
«Арктика»—«Ямал») и однореактор�
ных (ледокол «Таймыр» и лихтеровоз
«Севморпуть») установок показал,
что их работоспособность и опера�
тивные возможности практически
одинаковы. Основной довод в поль�
зу двухреакторных атомных паро�
производящих установок (АППУ) —
возможность своим ходом возвра�
титься на базу при выходе из строя
одного реактора — нам не пред�
ставляется решающим. Если это про�
изойдет в тяжелой ледовой обста�
новке, то на 50%�й мощности ледо�
кол все равно не сможет выйти из
нее, а в легких ледовых условиях

будет достаточно мощности от ди�
зель�генераторов, которыми долж�
на быть укомплектована АЭУ с од�
ним реактором. Другой довод —
большие возможности для дожигания
активных зон (АЗ) за счет использо�
вания температурного эффекта —
также теряет актуальность, если бу�
дут созданы АЗ с энергозапасом,
обеспечивающим исключение пе�
резарядки или проведение одной
перезарядки за весь срок эксплуа�
тации ледокола (25—30 лет).

Использование однореактор�
ной установки позволяет существен�
но снизить строительно�монтажную
стоимость, массу и габариты, умень�
шить практически в 1,5 раза расхо�
ды на техническое обслуживание,
сократить в 1,5 раза оперативный
персонал АППУ, увеличить продол�
жительность работы в навигациях за
счет сокращения стоянок ледокола
под перезарядкой. С учетом сказан�
ного следует признать более целесо�
образным создание однореактор�
ной АППУ. При этом при проекти�
ровании необходимо предусмотреть
запас по поверхностям теплообме�
на в парогенераторах (ПГ) для воз�
можности оперативного отключения
секций без снижения суммарной па�
ропроизводительности установки.
Ремонтопригодность секций ПГ долж�
на быть выше, чем на существую�
щих установках. 

Мы имеем опыт эксплуатации
только высоконапряженных блочных

реакторов типа ОК�900, КЛТ�40,
которые показали достаточно высо�
кую надежность, но требуют преци�
зионного обслуживания и довольно
частых (раз в 4—5 лет) перезаря�
док реактора.

Во всех рассматриваемых ста�
тьях для ледоколов нового поколе�
ния рекомендуются реакторы инте�
грального типа (РИТ) с существен�
но меньшей напряженностью.
Последнее обстоятельство весьма
важно, так как повышает надеж�
ность, упрощает эксплуатацию ре�
акторов, позволяет создать АЗ с
большим энергозапасом. Переза�
рядка реактора требует вывода ле�
докола из эксплуатации на доволь�
но продолжительный срок (до 45
сут на один реактор и до 75—80 сут
при одновременной перезарядке
двух реакторов). Это приводит к
большим затратам на содержание
ледокола в период перезарядки,
транспортировку «свежей» и осо�
бенно отработавшей АЗ, потере
доходов из�за простоя ледокола.

Создание АЗ с энергозапасом
в (15—20)⋅106 МВт⋅ч, обеспечива�
ющих уменьшения количества пере�
зарядок или их полное исключение,
представляется актуальной и крайне
важной задачей. Однако последнее
слово по напряженности, энергоза�
пасу АЗ должны сказать проектанты
реакторов.

Установки интегрального типа
обладают еще рядом достоинств.
Это минимальная протяженность
коммуникаций систем I контура, сни�
женное воздействие нейтронного по�
тока, меньшие массогабаритные ха�
рактеристики, естественная циркуля�
ция теплоносителя (в I контуре) на
уровнях мощности до 30—40% от

ГЛАВНОЕ — МИНИМИЗИРОВАТЬ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ И СТРОИТЕЛЬНУЮ

СТОИМОСТЬ АТОМНЫХ ЛЕДОКОЛОВ НОВОГО

ПОКОЛЕНИЯ
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Общий стаж работы на отечест�
венных атомных ледоколах авторов
данной заметки составляет около
100 лет. Наш опыт эксплуатации
АЭУ ледоколов, начиная с АЭУ ле�
докола «Ленин» (1959 г.), при об�
суждении вопросов, связанных с со�
зданием АЭУ ледоколов нового по�
коления, вероятно, может быть
полезен.

За последние годы кроме трех
статей в журнале «Судостроение»
(2003. № 6) появились и другие пуб�
ликации, по этой проблеме1. Заме�
на имеющихся ледоколов должна
произойти не позже 2015 г. Поэто�
му при проектировании и строитель�
стве ледоколов за столь короткий
срок необходимо учесть имеющийся
опыт эксплуатации, чтобы сохранить

надежность, радиационную и эко�
логическую безопасность.

В вышеперечисленных статьях
изложены рекомендации по комплек�
тации и типам оборудования, схе�
мам, параметрам, которые должны
минимизировать эксплуатационные
расходы и строительную стоимость.

Рассмотрим эти предложения с
точки зрения эксплуатации.

ККооллииччеессттввоо  ии  ттиипп  ррееааккттоорроовв.. В
составе первой АППУ атомного ле�
докола «Ленин» было три полиблоч�
ных водо�водяных реактора типа
ОК�150 тепловой мощностью по
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номинальной. Поэтому применение
на новых проектах РИТ видится пред�
почтительным. Однако необходимо
подчеркнуть, что для минимизации
эксплуатационных расходов долж�
на быть сохранена определенная
унификация в части обращения с от�
работанным ядерным топливом.

ППааррооттууррббииннннааяя  ууссттааннооввккаа.. Весь�
ма заманчивым, с точки зрения реше�
ния главной задачи, является пред�
ложение об использовании в паротур�
бинных установках (ПТУ) одного
главного турбогенератора (ГТГ). Опыт
эксплуатации показывает, что ГТГ
имеют несколько меньшую надеж�
ность, чем реакторы. Поэтому вряд
ли является целесообразным отказ
от использования в ПТУ двух ГТГ.

В рассматриваемых статьях пред�
лагается использовать двухкорпусные
ГТГ с промежуточной сепарацией па�
ра и двумя отборами пара для регене�
ративного подогрева питательной во�
ды, что при одновременном повыше�
нии параметров пара позволит
существенно повысит КПД АЭУ.

Следует отметить, что двухкор�
пусная турбина с тремя регенера�
тивными отборами пара и дроссель�
но�сопловым регулированием ис�
пользуется на атомном лихтеровозе
«Севморпуть». Многолетний опыт
показал, что даже при ледокольных
режимах работы лихтеровоза не
возникает каких�либо эксплуатаци�
онно�технических проблем, так как
всегда существует возможность
отключения отборов.

В установках с ГЭУ условия ра�
боты ГТГ более легкие, поскольку от�
падает необходимость реверса тур�
бины. Поэтому с нашей точки зрения

нет особых возражений против ис�
пользования на атомных ледоколах
двухкорпусных ГТГ и регенеративной
тепловой схемы ПТУ. Имеющийся у
пароходства опыт эксплуатации регу�
ляторов пароконденсатного цикла с
микропроцессорными системами уп�
равления и электрическими привода�
ми дает основание предполагать, что
при их использовании возможно со�
здание устойчивых систем регулиро�
вания цикла с регенеративными отбо�
рами на режимах работы с быстры�
ми изменениями нагрузки.

Однако, как нам представляет�
ся, требуется углубленная прора�
ботка вопроса построения конден�
сатно�питательной системы, так как
возникают сомнения в возможности
стабильной работы двух ГТГ на еди�
ную систему подогревателей пита�
тельной воды. Возможен выход в со�
здании эшелонной системы, когда
каждая ГТГ работает на свою сис�
тему подогревателей.

В статье В. А. Кузнецова пред�
лагается исключить из состава ПТУ
вспомогательные турбогенераторы и
обеспечить электропитание всех по�
требителей, включая реакторные, от
двух ГТГ. Данное предложение, бе�
зусловно, способствует решению
главной задачи, однако требует бо�
лее глубокой проработки по обеспе�
чению бесперебойного электропита�
ния ответственных потребителей в
аварийных ситуациях.

Следует согласиться с предло�
жениями о полном отказе от паро�
турбинных приводов вспомогатель�
ных механизмов и использовании
только электроприводных механиз�
мов с электронным регулированием

частоты вращения для наиболее
мощных потребителей.

ККППДД  ааттооммнноойй  ээннееррггееттииччеессккоойй  уусс��
ттааннооввккии.. В последнее десятилетие рез�
ко увеличилась стоимость АЗ и есть
основание предполагать, что в буду�
щем эта тенденция продолжится, что
приведет к росту топливной составля�
ющей в эксплуатационных расходах.

Основным путем ее снижения
является повышение КПД не только
на номинальной мощности, но, глав�
ным образом, среднего КПД за на�
вигацию, который и определяет со�
отношение между работой на вин�
тах и энерговыработкой в реакторе
за навигацию. Это особенно суще�
ственно для ледоколов, работаю�
щих большую часть времени на до�
левых мощностях. В связи с этим
повышение КПД должно стать одним
из главных приоритетов при про�
ектировании АЭУ. Проектант АЭУ
должен рассмотреть и реализовать
в проекте все пути и методы повы�
шения КПД, в том числе и рекомен�
дуемые в рассматриваемых статьях.
Такая весьма сложная технико�эко�
номическая задача, как оптимиза�
ция структуры и параметров АЭУ,
должна решаться ЦКБ�проектантом
атомных ледоколов совместно с
разработчиками и изготовителями
всего комплекса реакторного
оборудования.

СС..  ГГ..  ППееррееввоощщииккоовв,,  ддииррееккттоорр
ДДееппааррттааммееннттаа  ттееххннииччеессккоойй

ээккссппллууааттааццииии  ааттооммннооггоо  ффллооттаа,,
КК.. ЮЮ.. ККнняяззееввссккиийй,,  ннааччааллььнниикк
ууппррааввллеенниияя  ааттооммннооггоо  ффллооттаа  

ООААОО  ««ММууррммааннссккооее  ммооррссккооее
ппааррооххооддссттввоо»»
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1Митенков Ф. М. О будущем судовой ядерной энергетики России//Ядерное общество России. 2004. № 2; Кузнецов В. А. Ядерные энергети�
ческие установки нового поколения//Ядерное общество России. 2004. № 5.



90 МВт. Затем была разработана
принципиально новая реакторная
установка блочного типа ОК�900
тепловой мощностью 171 МВт, го�
ловной образец которой начал экс�
плуатироваться в 1970 г. после мо�
дернизации АЭУ ледокола «Ленин».
На ледоколах второго поколения
типа «Арктика» уже установлено по
два реактора типа ОК�900, на ле�
доколах типа «Таймыр» и на лихте�
ровозе «Севморпуть» — по одному
реактору типа КЛТ�40 (модернизи�
рованный ОК�900).

Блочные АППУ — это выдаю�
щееся достижение отечественных
конструкторов, позволившее создать
единственный в мире флот из девяти
гражданских атомных судов, эксплу�
атация которых доказала высокую
эффективность, надежность и безо�
пасность судовых АЭУ.

Опыт эксплуатации АЭУ одно�
реакторных ледоколов показал, что
по оперативным возможностям они
не уступают двухреакторным, имеют
заметно больший коэффициент ис�
пользования установленной мощно�
сти, существенно меньшие эксплуа�
тационные расходы и, конечно, мень�
шую строительную стоимость.

Это весьма весомые доводы в
пользу однореакторных АЭУ, как это
предлагается в работах В. А. Кузне�
цова, для ледоколов нового поколения.

В перечисленных выше статьях
рассматриваются и обосновывают�
ся преимущества новых реакторов
интегрального типа (РИТ). Работа на
мощности в режиме естественной
циркуляции в сочетании с низкона�
пряженной активной зоной (АЗ),
практически полное исключение воз�
можности мгновенного хрупкого раз�
рушения корпуса вследствие его об�
лучения потоком нейтронов повы�
шают надежность АППУ и позволяют
снять целый ряд эксплуатационных
ограничений, упростить состав эле�
ктроэнергетической установки.

Безусловно, целесообразно ис�
пользовать прогрессивные решения,
но это должно быть отработано в
металле. Поэтому можно приветство�
вать использование на новых ледо�
колах РИТ, но только в том случае,
если имеется положительный опыт
их эксплуатации на береговых стен�
дах или других объектах.

Одной из ключевых проблем
является создание активных зон с
большим энергозапасом, посколь�
ку перезарядка ядерного топлива —

самая потенциально опасная экс�
плуатационная операция с точки зре�
ния радиационной, экологической и
ядерной безопасности.

Ф. М. Митенков предлагает оп�
ределять энергозапас из условия не
более одной перезарядки реактора
за время службы АЭУ; В. А. Кузнецов
утверждает, что при условии повыше�
ния среднего за навигацию КПД АЭУ
примерно в 1,5—2 раза по сравне�
нию с КПД АЭУ ледокола «Арктика»
принципиально возможно создание
АЗ с энергозапасом, обеспечиваю�
щим полное исключение перезаря�
док за весь срок службы ледокола
(около 25 лет). Последнее слово по
выбору АЗ и их энергозапасу долж�
ны сказать проектанты.

Кардинальное повышение КПД
АЭУ может быть достигнуто, если АЗ
реактора будут настолько надежны,
что позволят использовать систему
взаимосвязанного управления при
изменении мощности на ±15% во
льдах, включая работу ударами.

ССооссттаавв  ии  ттееппллооввааяя  ссххееммаа  ппаа��
ррооттууррббиинннноойй  ууссттааннооввккии  ((ППТТУУ)). В ус�
тановке атомного ледокола «Ле�
нин» было четыре главных турбо�
генератора (ГТГ), в установках
ледоколов «Арктика», «Таймыр» —
по два однокорпусных ГТГ и про�
стейшая негенеративная тепловая
схема при сравнительно низких па�
раметрах пара. Это приводит к низ�
кому КПД АЭУ (средний за навига�
цию с учетом специфики работы во
льдах составляет 8—12%), а зна�
чит, к высокой топливной составля�
ющей стоимости единицы работы
на гребных винтах. В условиях ры�
ночной экономики это серьезно под�
рывает конкурентоспособность
атомных ледоколов.

Опыт эксплуатации показал, что
при работе во льдах ГТГ имеют не�
сколько меньшую надежность, чем
реакторы. При выходе из строя ГТГ
при работе ледокола во льдах, при
одном штатном ГТГ, ледокол теряет
возможность хода даже от резерв�
ных дизель�генераторов, что может
привести к поломке лопастей греб�
ных винтов. Поэтому в составе ПТУ
должно быть два ГТГ.

За 45 лет эксплуатации восем�
надцати ГТГ не было ни одного слу�
чая выхода из строя собственно па�
ровых турбин; обычно остановка ГТГ
вызывается сбоями в системах за�
бортного охлаждения, смазки, гид�
равлической части систем управле�

ния и контроля, генераторах. Это
позволяет считать, что основные уси�
лия при проектировании ПТУ долж�
ны быть направлены на повышение
надежности вспомогательных обслу�
живающих систем.

Двухкорпусный главный турбо�
зубчатый агрегат (ГТЗА) с промежу�
точной сепарацией, дроссельно�соп�
ловым регулированием и тремя ре�
генеративными отборами пара
более 15 лет работает на лихтеро�
возе «Севморпуть» и, как известно,
показал достаточно высокую надеж�
ность даже при работе в ледокольных
режимах. Правда, во время работы
во льдах для поддержания стабиль�
ной температуры питательной воды
регенеративные отборы приходит�
ся отключать и подогревать пита�
тельную воду свежим паром.

Условия работы ГТГ на ледоко�
лах, с одной стороны, легче, чем
ГТЗА на лихтеровозе (отпадает ре�
верс турбины), а с другой стороны,
тяжелее, так как связаны с частыми
изменениями мощности ГТГ.

Все вышеизложенное не позво�
ляет однозначно высказаться в поль�
зу использования двухкорпусных ГТГ
с промежуточной сепарацией и ре�
генеративными отборами пара. Тре�
буются дополнительные серьезные
и глубокие исследования по технико�
экономическим показателям АЭУ,
вопросам параллельной работы двух
ГТГ на систему регенеративного по�
догрева, создания надежных и быст�
родействующих систем регулирова�
ния и т. п. Весьма прогрессивным,
на наш взгляд, является предложение
о замене всех турбоприводных вспо�
могательных механизмов на электро�
приводные. Это значительно упрос�
тит ПТУ и повысит ее надежность.

ГГррееббннааяя  ээллееккттррииччеессккааяя  ии  ээллеекктт��
ррооээннееррггееттииччеессккааяя  ууссттааннооввккии.. В
рассматриваемых статьях рекоменду�
ется использовать на новых ледоколах
гребные энергетические установки
(ГЭУ) на переменно�переменном то�
ке и электроэнергетическую установ�
ку (ЭЭУ), единую с ГЭУ. Такая систе�
ма для электропитания механизмов,
кроме потребителей АППУ, хорошо
зарекомендовала себя на атомных
ледоколах типа «Таймыр».

В статье В. А. Кузнецова (Судо�
строение. 2003. № 4) предлагается
исключить из состава ЭЭУ вспомо�
гательные турбогенераторы (ВТГ) и
обеспечивать электропитание всех
потребителей, включая АППУ, от
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двух ГТГ. Электропитание всех по�
требителей в аварийных режимах,
включая аварийный ход ледокола,
режимы разводки, разогрева, оста�
новки ГТГ, расхолаживания АЗ обес�
печивается с помощью дизель�гене�
раторной установки необходимой
мощности.

Предложенная схема может
быть реализована в том случае, ес�
ли будут разработаны и созданы
системы управления, регулирова�
ния и защиты, работающие на элек�
троэнергии такого качества, кото�
рое мы получим, реализовав прин�
цип отбора мощности от главных
генераторов, а именно — качества
электроэнергии, соответствующего
Правилам Регистра по частоте и
провалам напряжения. На сегодня
для циркуляционного насоса пер�
вого контура требуется высокое ка�
чество электроэнергии при отклоне�
нии по частоте от номинального
значения +3% до –5%. Рекоменда�
ция применения быстродействую�
щих выключателей взрывного типа
для обеспечения бесперебойного
питания в аварийных ситуациях вряд
ли приемлема. На ледоколе «Тай�
мыр» быстродействующий выклю�
чатель взрывного типа выполняет
функции защиты и после срабаты�
вания подлежит замене. Это доро�
го. Расчет надо вести на обычный
выключатель. Следовательно, ре�
шение этого вопроса возможно по�
сле более глубокой проработки не
столько с точки зрения повышения

КПД, сколько по оценке надежнос�
ти системы.

УУллууччшшееннииее  ттееххннииккоо��ээккооннооммии��
ччеессккиихх  ппооккааззааттееллеейй  ннооввыыхх  ллееддооккоо��
ллоовв.. Мы отчетливо понимаем, что
потеря конкурентоспособности ста�
вит под сомнение целесообразность
строительства атомных ледоколов
нового поколения. Известно, что для
улучшения технико�экономических
показателей (ТЭП) нужно макси�
мально возможное снижение стро�
ительной стоимости ледоколов и экс�
плуатационных расходов. Такие
оценки в рассматриваемых рабо�
тах отсутствуют — причины понят�
ны. Только В. А. Кузнецов в своей
статье (Ядерное общество России.
2004. № 5) решился дать приблизи�
тельную оценку. По его мнению, пол�
ная реализация предложений по со�
вершенствованию АЭУ приводит к
снижению топливной составляющей
стоимости 1 кВт⋅ч работы на гребных
винтах (которая составляет не более
25—35% от полной стоимости) по
сравнению с атомным ледоколом
«Арктика» в 3—5 раз. Это выглядит
фантастически, но мы знаем, на�
сколько низки технико�экономичес�
кие показатели действующих ледо�
колов, а значит, велики возможно�
сти их повышения.

Предлагаемые во всех рассма�
триваемых статьях способы повыше�
ния КПД и технико�экономических
показателей ледоколов нового поко�
ления основаны на уже проверен�
ных в эксплуатации решениях (кро�

ме РИТ и АЗ с большим энергозапа�
сом). Однако требуются углублен�
ные сравнительные исследования
различных вариантов АЭУ ледоко�
лов с оценкой строительно�монтаж�
ной стоимости, эксплуатационных
расходов, надежности — и все это с
учетом возможностей отечествен�
ной промышленности.

Для решения рассмотренных
задач нужны время, научно�техни�
ческий потенциал и деньги. Времени
практически нет, научно�техничес�
кий потенциал пока остался, а день�
ги нужно искать у инвесторов, заин�
тересованных в развитии северных
регионов.

В последние годы мы видим, как
преобразился порт Дудинка. Теперь
это первоклассный высокомехани�
зированный порт, где хозяин — Но�
рильский комбинат. Без обновления
атомного ледокольного флота труд�
но будет организовать круглогодич�
ную навигацию в Дудинку, а еще
труднее осваивать богатства в дру�
гих регионах Севера. Нам представ�
ляется весьма вероятной заинтересо�
ванность такого инвестора, как Но�
рильский комбинат в решении этих
проблем.

ВВ..  ВВ..  ККааррааттеееевв,,  ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк,,
ссттаарршшиийй  ииннжжееннеерр��ммееххаанниикк,,

ВВ.. ГГ.. ИИццииккссоонн,,  ггллааввнныыйй  ииннжжееннеерр��
ммееххаанниикк,,  ММ..  ПП.. ДДууннааеевв,,  ссттаарршшиийй

ииннжжееннеерр��ээллееккттррооммееххаанниикк
((ООААОО  ««ММууррммааннссккооее  ммооррссккооее

ппааррооххооддссттввоо»»))
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ООТТ  РРЕЕДДААККЦЦИИИИ..  Проблемы, поднятые в опубликованных статьях, приобретают особую актуальность в свете
решений Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации от 17 декабря 2004 . В частности, в разделе
«О формировании морской транспортной схемы в Арктическом регионе» дано поручение Минтрансу России с
участием заинтересованных органов исполнительной власти до 1 марта 2005 г. представить Председателю
Правительства РФ доклад о состоянии и перспективах развития ледокольного флота, включающий вопросы:
достройки атомного ледокола «50�летия Победы» в 2006 г.; финансирования проектных работ по строительству
атомного ледокола нового поколения; программы строительства новых атомных ледоколов. Поэтому дискуссия
по вопросам создания новых атомных ледоколов будет продолжена на станицах нашего журнала.

✓ 3 февраля 2005 г. подписано соглашение о науч�
но�техническом сотрудничестве между ВМФ и Санкт�Пе�
тербургским научным центром РАН. Оно, в частности, пре�
дусматривает создание флота будущего на основе дости�
жений фундаментальной науки, определение приоритетных
направлений научно�исследовательских разработок,
актуальных для ВМФ.

✓ 2 февраля состоялся спуск на воду нефтеналивно�
го танкера «Кострома» дедвейтом 5400 (пр. 19614) со
стапеля ОАО «Завод “Красное Сормово”». Это седьмое
судно из 11, которое будет передано заказчику — компа�
нии KSS Shipping Ltd — в рамках контракта, заключенного
в июле 2001 г.

✓ 7 февраля южнокорейская верфь Hyundai Heavy
Industries в Ульсане передала танкер «SCF Aldan» дедвейтом
около 159 000 т класса «Суэцмакс» компании ОАО «Сов�
комфлот». Следующий танкер «SCF Byrranda» — восьмой
в серии из 10 ед. — планировалось сдать тоже в феврале.

✓ В 2005 г. агроиндустриальная корпорация «Ас�
тон» планирует приступить к созданию собственного рыбо�
промыслового флота. Проект будет реализовывать ОАО
«Моряк» совместно с верфями «Мидель», «Дон�Кассенс»,
Азовской судоверфью.

✓ Севастопольское ЦКБ «Коралл», входящее в группу
компаний «Морские и нефтегазовые проекты», подписало кон�
тракт с киевским ОАО «Мостобуд» на проектирование спе�
циального плавучего крана для обеспечения строительства
мостов через Днепр.

БЛИЦ�НОВОСТИ
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«Основы политики Российской
Федерации в области военно�мор�
ской деятельности» определили на
период до 2010 г. главные цели,
принципы и приоритетные направле�
ния изучения, освоения и использо�
вания Мирового океана в интересах
обороны страны и безопасности го�
сударства. Документ акцентировал
внимание на необходимости поэтап�
ного перевода разработки и про�
изводства морской техники и во�
оружения на отечественную науч�
но�промышленную базу. Это
касается и газотурбинных двигате�
лей для кораблей Военно�Морско�
го Флота.

Давно доказано в теории и на
практике, что газотурбинные двига�
тели (ГТД) в наибольшей степени под�
ходят для надводных кораблей ВМФ.
По многим показателям ГТД значи�
тельно превосходят дизельные двига�
тели и, естественно, давно мораль�
но устаревшие котлотурбинные уста�
новки. Анализ западного опыта ясно
показывает, что газотурбостроению
будет отдаваться приоритет, по край�
ней мере, вплоть до 2020 г. Иными
словами, ГТД за рубежом рассмат�
ривается как основной двигатель для
надводных кораблей.

У нас, в свою очередь, те же
«Основы...» подразумевают необхо�
димость иметь подводные лодки и
надводные корабли с «повышенны�
ми боевыми возможностями». Одна�
ко (как это ни странно) и сегодня
противолодочные корабли и кор�
веты нового поколения в России
проектируются и строятся с дизель�
ными энергетическими установками.
В результате может возникнуть па�
радоксальная ситуация, когда «бо�
евые единицы» этого типа попросту
не смогут угнаться за охраняемыми
объектами, не говоря уже о дли�
тельном слежении за противником
в мирное время и применении про�
тиволодочного оружия — в воен�
ное. Для отечественной кораблес�
троительной науки очевидно: газо�
турбинные двигатели крайне нужны,
но пока они на российские верфи
не поступают. В настоящее время
существует «Концепция создания и
применения газотурбинных двигате�
лей и агрегатов на надводных ко�

раблях Военно�Морского Флота»,
утвержденная главнокомандующим
ВМФ. В ней определены порядок и
сроки разработки и выпуска на рос�
сийских предприятиях современных
ГТД и агрегатов, а также организа�
ция их ремонта и технического об�
служивания.

В этой связи следует напомнить,
что в период существования СССР
база корабельной газотурбинной
энергетики находилась в Николаеве.
До 1992 г. она комплексно и полно�
стью обеспечивала потребности Во�
енно�Морского Флота. С этим справ�
лялись НПП «Машпроект» и пере�
профилированный Южно�турбинный
завод (в настоящее время — НПО
«Зоря�Машпроект»).

Естественно, после распада Со�
ветского Союза сложилась ситуа�
ция, при которой ВМФ РФ становил�
ся зависимым от поставок теперь
уже иностранного производителя,
что явно не устраивало российских
флотоводцев. С конца 1992 г. были
развернуты работы по созданию
отечественных морских газотурбин�
ных двигателей с ориентацией на
мощности моторостроительных
предприятий Рыбинска (ныне —
ОАО НПО «Сатурн»). Речь идет о
трех базовых высокоэкономичных
автоматизированных ГТД 4�го по�
коления: М75РУ мощностью 6—
7 тыс. л. с. (срок завершения в
2006 г.) М70ФРУ мощностью 12—
14 тыс. л. с. (2007 г.) и М90ФР
мощностью 27 500 л. с.

Сложившаяся кооперация (ЗАО
«Турборус», НПО «Зоря�Машпро�
ект», ОАО НПО «Сатурн», НПО
«Аврора») фактически готова изго�
тавливать М90ФР. Хотя полное осво�
ение производства этого двигателя и
агрегата М75Р на НПО «Сатурн»
может решаться только в рамках се�
рийных поставок и при условии вы�
деления соответствующих государст�
венных инвестиций. Кроме того, ЗАО
«Турборус» на мощностях «Сатур�
на» налажен ремонт ГТД 3�го поко�
ления украинского производства и
сервисное обслуживание газотур�
бинных двигателей на флотах.

Принятая номенклатура ГТД
обеспечивает все потребности и во�
енных моряков в двигателях данно�

го типа при минимальной стоимости
программы их создания. Это дости�
гается благодаря высокой степени
использования заделов и унифика�
ции ГТД между собой с промышлен�
ными образцами. В результате выпу�
ска трех модулей ГТД (М75Р,
М70ФР и М90ФР) можно обеспе�
чить Российский ВМФ газотурбин�
ным парком на ближайшую перспек�
тиву. Однако финансирование при�
нятого алгоритма строительства
ведется явно недостаточно.

Правда, как считают многие
специалисты, принципиально не
верно обеспечивать строящийся
тоннаж всего тремя моделями дви�
гателей. А потому, например, НПО
«Сатурн» предлагает свою програм�
му по ГТД, которая, по мнению ее
разработчиков, минимизирована
по стоимости и оптимизирована по
применению (мощностной ряд плюс
номенклатура). Все необходимое
для ее осуществления фактически
есть, осталось лишь изыскать сред�
ства для завершения ряда опытно�
конструкторских работ.

Короче говоря, в результате
даже сравнительно небольших по
объему ассигнований завершение
создания отечественной базы мор�
ского газотурбостроения на мощ�
ностях ОАО НПО «Сатурн» может
стать возможным, причем в доста�
точно сжатые сроки. Для этого «Са�
турн» располагает кооперацией
соисполнителей, которая позволит
ему, как оценивают эксперты, по�
ставлять агрегаты полностью ком�
плектными. На логичный в подобной
ситуации вопрос «Сможет ли в этом
случае «Сатурн» взять на себя ре�
монт морских газотурбин целиком
и полностью?», в НПО отвечают
утвердительно. Однако добавляют:
финансирование должно соответст�
вовать объему заказов. Если пред�
ложениям «Сатурна» дадут ход, бу�
дет ликвидирована зависимость
российского ВМФ от иностранно�
го производителя двигателей. Как
будут развиваться события, по всей
видимости, покажет ближайшее
время. Ведь позицию НПО «Са�
турн» в руководстве Военно�Мор�
ского Флота, насколько известно,
разделяют далеко не все.

ААннддрреейй  ММииххааййллоовв
((««ВВооеенннноо��ппррооммыышшллеенннныыйй  ккууррььеерр»»,,

22000044,,  66——99  ооккттяяббрряя,,  
№№  3388  ((5555)),,  сс..  55))

НОВЫМ КОРАБЛЯМ — НОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

ППррооииззввооддссттввоо  ггааззооттууррббиинннныыхх  ууссттааннооввоокк  ддлляя  ВВММФФ  
ддооллжжнноо  ннааххооддииттььссяя  вв РРооссссииии
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В настоящее время ФГУП ПО «Севма�
шпредприятие» выполняет крупные и неор�
динарные проекты: строительство морской
ледостойкой стационарной платформы
(МЛСП) «Приразломная»; ремонт и мо�
дернизацию тяжелого авианесущего крей�
сера (ТАВКР) пр. 11430 («Адмирал Горш�
ков»). При строительстве МЛСП по требо�
ванию заказчика будет использовано
верхнее строение с платформы Hutton TLP.
Одна из проблем, возникающих при вы�
полнении этих проектов, заключается в том,
что в процессе длительной эксплуатации
(более 20 лет) на платформе и корабле
было проведено множество технических
изменений, которые не отражены в конст�
рукторской документации.

Жесткие сроки, отведенные на выполне�
ние контрактных обязательств, явились для
коллектива предприятия мощным стимулом
поиска новых технологий, позволяющих ус�
корить решение поставленных перед ним
задач.

По публикациям в печати руководству
конструкторского бюро, отвечающего за
разработку документации, было известно о
технологии трехмерного лазерного сканиро�
вания, позволяющей создавать объемные
цифровые модели существующих объектов.
В целях изучения целесообразности практи�
ческого применения данной технологии бы�
ло решено провести пилотные работы на
примере пр. 11430. В качестве генераль�

ного подрядчика работ была выбрана ком�
пания «НовИТ СПб».

Специалисты компании «НовИТ СПб»
провели анализ представленного на рос�
сийском рынке оборудования и программно�
го обеспечения для трехмерного лазерного
сканирования, по результатам которого бы�
ла выбрана технология компании Leica
Geosystems (Швейцария).

Уникальность работ состояла в том, что
до настоящего времени в России никто не
осуществлял лазерную съемку такого слож�
ного и специфического объекта. Для выпол�
нения работ была сформирована рабочая
группа из представителей предприятия заказ�
чика и компании «НовИТ СПб», отвечаю�
щих за идеологическое и организационное
обеспечение проекта. Непосредственно ра�
боты по сканированию и обработке резуль�
татов выполняли специалисты российского
представительства компании Leica
Geosystems (ООО «Лейка Геосистемз») и
«Фирмы Г.Ф.К.». Сканер HDS2500 был арен�
дован в «Фирме Г.Ф.К.».

На выполнение проекта было отведено
пять дней: первый день — решение органи�
зационных вопросов по оформлению про�
пусков на режимное предприятие и про�
хождение инструктажа по технике безопас�
ности; второй и третий — сканирование,
четвертый — обработка результатов и
оформление отчета; пятый день — демонст�
рация результатов работ руководству пред�
приятия, на которой присутствовал и глав�
ный конструктор Невского ПКБ — разра�
ботчика пр. 11430.

В начале было решено провести скани�
рование надводной части крейсера. Было
выполнено несколько сканов правого бор�
та корабля, обращенного к причалу. С ле�
вой стороны провести подробную съемку
было практически невозможно по причине
большого расстояния от противоположного
берега до борта. Однако специалисты смог�
ли найти нужный ракурс со взлетно�посадоч�
ной части палубы авианосца и отсканиро�
вали переднюю надводную часть корабля
(рис. 1). Также была выполнена съемка над�
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Рис. 1. ТТррееххммееррннооее  ««ооббллааккоо  ттооччеекк»»  ТТААВВККРР
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стройки с полным комплексом ан�
тенн и другого оборудования.

На следующий день были за�
планированы съемки внутренних
помещений корабля: поста энерго�
жизнеобеспечения (ПЭЖ) и машин�
ных залов — носового и кормового.
На сканирование первого помеще�
ния был потрачен 1 ч и 10 мин (рис.
2, а). Остальные помещения отска�
нировать не удалось, так как на ко�
рабле отключили электропитание.
Хотя для лазерного сканера отсут�
ствие освещения не является пре�
пятствием, в целях безопасности
было решено прекратить работы
внутри корабля. После чего был от�
сканирован правый борт корабля,
видимый с причала. Было выполне�
но три скана с одной точки стоя�

ния. Из�за недостатка времени при�
шлось пропустить несколько мет�
ров борта, зато полностью отскани�
ровали переднюю часть надстрой�
ки крейсера. Для тестирования
точности лазерного сканера
HDS2500 дополнительно отскани�
ровали две антенны, которые на�
ходились на расстоянии 50 и 60 м
от сканера.

Обработка полученных данных
выполнялась с помощью программ�
ного комплекса Cyclone, имеющего
функцию уравнивания. Эта функция
позволяет объединять отдельные ска�
ны в единую систему координат с
использованием специальных визир�
ных марок, устанавливаемых на объ�
екте сканирования. К сожалению,
не была поставлена задача получе�

ния результатов измерений надвод�
ных и внутренних частей корабля в
единой системе координат. Поэтому
помещение ПЭЖ и корпус корабля
получились в различных системах
координат.

Процесс уравнивания четырех
сканов ПЭЖ занял менее часа.
Средняя квадратическая ошибка
составила 1 мм. Затем «облако то�
чек» было поделено на тонкие слои,
толщиной до 10 мм. Это позволило
создать план комнаты в разрезе
(рис. 2, б) и выполнить стандартные
измерения размеров отдельных де�
талей и расстояний между ними.
Следует отметить, что разрез на�
поминает готовый чертеж, сделан�
ный по одной из осей пространст�
венной прямоугольной системы ко�

Рис. 2. ТТррееххммееррннооее  ««ооббллааккоо  ттооччеекк»»  ((аа))  ии  ««ппллаанн»»  ппооссттаа  ээннееррггоожжииззннееооббеессппееччеенниияя  ((бб))

Рис. 3. ССооззддааннииее  ррааззррееззоовв  ((аа))  ии  ввыыввоодд  ооддннооггоо  иизз  нниихх  ннаа  ээккрраанн  ммооннииттоорраа  ((бб))

а) б)

а) б)
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ординат. Для текущих работ, свя�
занных с ремонтом помещения, это
большое подспорье, так как доста�
точно быстро можно измерить прак�
тически любое расстояние и угол,
распечатать результат в графичес�
ком виде и тем самым создать теку�
щий чертеж помещения.

Выполнить уравнивание перед�
ней части корпуса корабля было
несколько сложнее, так как два ска�
на были получены с палубы авиа�
носца, а четыре — с причала. Од�
нако точность полученной средней
квадратической ошибки не превы�
сила 2 мм. Для дальнейшей обра�
ботки выбрали несколько вариантов
представления результатов. Во�пер�
вых, были сделаны разрезы через
1 м толщиной менее 10 мм (рис. 3).
Во�вторых, создана трехмерная по�
верхность одного из бортов. В�тре�
тьих, было проведено моделирова�
ние резонатора антенны корабля.

Разрезы корпуса корабля по�
лучили с помощью встроенной функ�
ции построения разрезов программ�
ного комплекса Cyclone. Разрезы
строятся непосредственно по обла�
ку точек, т. е. по «сырым» результа�
там сканирования. Достаточно наме�
тить центральную линию и выбрать
функцию построения разрезов. На�
стройки для построения разрезов
учитывают расстояние между раз�
резами, толщину разрезаемых обла�
ков точек, максимальное расстоя�
ние вправо и влево, вверх и вниз.
При этом можно наметить не одну ли�
нию, а несколько, ломаную или кри�
вую, в любом случае разрезы будут
построены перпендикулярно к этой

линии. После построения разрезов
ими можно манипулировать: вклю�
чать нужный разрез, переходить от
одного к другому, выводить текущие
размеры как отдельный чертеж и
многое другое.

Вторая задача состояла в по�
строении трехмерной поверхнос�
ти одного из бортов. Полученное
«облако точек» поверхности борта
было преобразовано в сеть треу�
гольников (TIN) и экспортировано в
программу AutoCAD (Autodesk
Corp., США) в формате DXF. Полу�
ченная трехмерная модель будет
использоваться для модернизации
носовой части корабля, в частнос�
ти, для определения линии реза.
Это связано с тем, что для постанов�
ки в сухой док ТАВРК имеет слиш�
ком большую осадку. Поэтому по
технологии требуется отрезать но�
совой обтекатель при нахождении
корабля на плаву.

Последняя задача — построе�
ние резонатора антенны — была
проведена для демонстрации мак�
симальных возможностей системы
(рис. 4). Следует отметить, что рас�
стояние от сканера до измеряемо�
го объекта было чуть меньше 60 м.
Однако при построении модели
программа Cyclone позволила оп�
ределить диаметр трубы, который
составил 22±1 мм. Построение от�
дельных труб резонатора проводи�
лось с помощью функции автомати�
ческого моделирования, которая
позволяет создавать твердотельную
модель по указанию на одну из вы�
бранных точек. В программе
Cyclone имеются несколько функций

для автоматического построения
цилиндров, плоскостей, сфер и сгла�
женных поверхностей. Программа
автоматически выбирает соседние
точки, которые подходят для постро�
ения подобных элементов. Процесс
создания твердотельной трехмер�
ной модели резонатора занял не
более 15 мин (см. рис. 4, б).

По результатам проведенных
работ можно сделать вывод, что
сканирующая система HDS2500
совместно с программным комплек�
сом Cyclone является надежным ин�
струментом для построения черте�
жей сложных объектов, измерения
расстояний, объемов и площадей,
моделирования новых конструкций
и встраивания их в имеющиеся раз�
меры. Скорость работы позволяет
достаточно быстро проводить вну�
тренние и наружные измерения.
Система гарантирует получение
результатов с точностью не более
2 мм, достаточной для построения
рабочих чертежей. Гибкость про�
граммного обеспечения позволяет
решать большинство задач, возни�
кающих при модернизации или не�
посредственном строительстве
сложных объектов. Полученные
данные могут быть обработаны как
в программном комплексе Cyclone,
так и таких в системах автоматизи�
рованного проектирования, как
AutoCAD и MicroStation (Bentley
Systems, Inc., США).

Результаты работ позволят рас�
ширить область практического при�
менения технологии трехмерного
сканирования в отечественном
судостроении.

Рис. 4. ТТррееххммееррннооее  ««ооббллааккоо  ттооччеекк»»  ррееззооннааттоорраа  ((аа))  ии  ееггоо  ттввееррддооттееллььннааяя  ммооддеелльь  ((бб))

а) б)
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

ЗАЩИТЫ СУДОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ЮЮ..  ММ..  ХХааллииууллллиинн,, докт. техн. наук, НН..  ПП..  ССооккооллоовваа
(ФГУП ЦНИИТС), ИИ..  ММ..  РРооггоовв,, ген. директор НПО «САН», 
ВВ..  АА..  ФФууррччккоовв,, ген. директор ЗАО «Изотерм» НПО «САН»

УДК 698.86�036:629.5

Последнее десятилетие одним из при*
оритетных направлений научной деятельно*
сти ЦНИИТС является разработка совре*
менных технологий, связанных с применени*
ем противопожарных конструкций в
судостроении. Это обусловлено тем, что воз*
росли требования к конструкциям пасса*
жирских, транспортных и рыболовных су*
дов, которые должны иметь «пожарную изо*
ляцию» в соответствии с положениями
Международной конвенции по охране чело*
веческой жизни на море — «Solas*74» и по*
следующих поправок к ней, а также Торре*
молиносским протоколом 1993 г. к Торремо*
линосской международной конвенции по
безопасности рыболовных судов (1977 г.).
Под «пожарной изоляцией» подразумева*
ется способность конструкции изолировать
(защищать) помещение от воздействия пожа*
ра в примыкающем к нему помещении [1].

В отечественном судостроении в целях
противопожарной безопасности используют*
ся различные виды негорючей изоляции, за*
шивки и покрытий [2]: напыляемая изоляция;
жесткая изоляция плотностью более 130 кг/м3

(минеральная вата повышенной жесткости
марки ППЖ, плиты теплоизоляционные термо*
перлитовые гидрофобизированные марки
ПТГ*200, плиты теплоизоляционные базальто*
вые ПМТБ*2а), устанавливаемая на клее с
дополнительным механическим креплением
или без него; мягкая изоляция — волокнистые
и другие материалы плотностью менее
130 кг/м3 (вата минеральная ПТЭ*75, маты
звукопоглощающие базальтовые БЗМ, уста*
навливаемые на приварных шпильках); рых*
ловолокнистые материалы плотностью
70 кг/м3 и менее в виде плит, пакетов или
матов (маты из супертонкого базальтового
волокна БСТВ, маты теплозвукоизоляцион*
ные АТМ) — взамен крепления на шпильках
данная изоляция может навешиваться на рас*
тяжку из стальной проволоки, натянутой на об*
решетнике, крепиться к иным деталям или
приклеиваться к корпусу; листовая зашивка;
зашивка конструкционными плитами или на*
пыление; мастичные покрытия — палубные и
другие, наносимые вручную или механизи*
рованно (в том числе напылением).

В настоящее время особенно востре*
бованы в противопожарных конструкциях

негорючие теплоизоляционные материалы
низкой плотности (ρ = 10...50 кг/м3). Со*
гласно Резолюции ИМО (в рамках Между*
народной конвенции) их можно использо*
вать в ряде конструкций, к которым относят*
ся: переборки, палубы и двери класса «А»;
переборки, палубы, подволоки, зашивки и
двери класса «В» или класса «F» (класс оп*
ределяет тип испытуемой конструкции соот*
ветствующих габаритов, включая способ
сборки).

Тип огнестойкости, а также конструк*
тивные особенности и толщина переборок в
противопожарных конструкциях определя*
ются в зависимости от типа и назначения
судна. Особый интерес, в связи с повышен*
ными требованиями к теплозащите внутри*
корпусных конструкций, представляют кон*
струкции, защищаемые по классу огнестой*
кости «А» (перекрытия, образуемые
переборками и палубами). Они, как прави*
ло, изготавливаются из стали или иного рав*
ноценного материала и должны иметь соот*
ветствующие элементы жесткости.

Конструкции, изолированные эффек*
тивными негорючими материалами, должны
предотвращать прохождение дыма и пламе*
ни в течение стандартного испытания на ог*
нестойкость, при этом: средняя температу*
ра на стороне, противоположной огнево*
му воздействию, не должна повышаться
более чем на 140 °С по сравнению с пер*
воначальной; температура в любой точке,
включая любое соединение, не должна по*
вышаться более чем на 180 °С по сравне*
нию с первоначальной.

В зависимости от времени, в течение
которого обеспечиваются указанные пере*
пады температур, противопожарным конст*
рукциям может быть присвоена следующая
классификация: класс А*60 — превышение
температуры с необогреваемой стороны не
более чем на 140 °С в течение 60 мин;
класс А*30 — то же в течение 30 мин; класс
А*15 — то же в течение 15 мин.

В качестве нетоксичной теплоизоляции
с низкой плотностью может быть успешно
использован выпускаемый отечественной
фирмой НПО «САН» материал «Изотерм» на
основе неорганических волокон (базальт,
каолин, гидросиликат магния и др.) с гидро*
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фобизатором [3]. Теплоизоляция
«Изотерм» выпускается в виде эла*
стичных полужестких плит с ячеистой
структурой. В случае пожара мате*
риал не выделяет токсичных веществ
и дыма, температурный диапазон
его использования от –50 °С до
+1000 °С, что обеспечивает него*
рючесть, нетоксичность и гидрофоб*
ность противопожарной судовой
конструкции.

Применение «Изотерма» осо*
бенно актуально в связи с тем, что
некоторые зарубежные
фирмы выпускают теплоизо*
ляционные материалы, ко*
торые в условиях пожара
могут выделять вредные га*
зы. Подтверждением этому
служит недавний пожар на
канадской подводной лод*
ке в октябре 2004 г., где
часть экипажа получила от*
равления и имелись челове*
ческие жертвы.

Эффективность проти*
вопожарной конструкции W
с данной теплоизоляцией ха*
рактеризуется удельным теп*
ловым сопротивлением r, от*
несенным к плотности ρ ма*
териала [4]: W = r/ρ = 1/λ,
где λ — коэффициент эффек*
тивной теплопроводности
материала.

Благодаря тонкой рас*
пушке неорганических во*

локон можно не только снизить плот*
ность негорючей пористой тепло*
изоляции, но и повысить ее удельные
теплозащитные свойства. Распушен*
ные волокна диаметром около мик*
рона и долей микрона позволяют
получить теплоизоляцию с закрыты*
ми порами и плотностью ниже 50
кг/м3. Устойчивость структуры мате*
риала столь низкой плотности до*
стигается смешением ультратонких
волокон с полисилоксанами. В ре*
зультате происходит химическое

связывание полимеров с волокном
и образование пространственно*
сшитого полимера, обволакиваю*
щего элементарные волокна [5].

Гидрофобная обработка воло*
кон приводит также к образованию
материала с пространственной во*
локнисто*ячеистой структурой, при*
дающей волокнам исключительную
стойкость к механическим и хими*
ческим воздействиям, в том числе
водоотталкивающие свойства.

Представленная на рис. 1 мик*
роструктура фрагментов ма*
териала «Изотерм», полу*
ченная при кратности 50 с
помощью сканирующего
электронного микроскопа
CamScan*2300 (Великобри*
тания), подтверждает обра*
зование пространственной
волокнисто*ячеистой струк*
туры, обеспечивающей теп*
лоизоляции определенные
физико*механические и фи*
зико*химические свойства.

Усилить отражение или
поглощение теплового излу*
чения конструкционной теп*
лоизоляции можно путем вве*
дения в ее состав различных
наполнителей, которыми слу*
жат тонкодисперсные порош*
ки вермикулита, графита,
алюминия и др. [6], что при*
ведет к снижению коэффи*
циента теплопроводности и к
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Рис. 1. ММииккррооссттррууккттуурраа  ммааттееррииааллаа  ««ИИззооттееррмм»»

Рис. 2. ГГррааффиикк  ииззммееннеенниияя  ккооээффффииццииееннттаа  ттееппллооппррооввооддннооссттии  λλ ппррии
ппооввыышшеенннныыхх  ттееммппееррааттуурраахх  ддлляя  ттееппллооииззоолляяццииии  ттииппаа  ««ИИззооттееррмм»»
сс ннииззккоойй  ппллооттннооссттььюю  ((2200——5500  ккгг//мм33))  ии  ррааззллииччнныыммии  ввииддааммии
ннааппооллннииттееллеейй::
1 — без наполнителя; 2 — с вермикулитом; 3 — с окисью
алюминия
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медленному нарастанию его при по*
вышенных температурах (рис. 2). Это
характеризует эффективность тепло*
изолирующих свойств конструкции и
повышение ее огнестойкости.

Широкий спектр физико*меха*
нических и технических свойств
«Изотерма» позволяет использовать
его в различных противопожарных
конструкциях в зависимости от тре*
бований заказчика.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ммаа**
ттееррииааллаа  ««ИИззооттееррмм»»::

ээффффееккттииввннааяя  ттееппллооииззоолляяцциияя —
пористая волокнистая структура плот*
ностью от 10 до 50 кг/м3, теплопро*
водность 0,029—0,037 Вт/(м⋅К);

ппоожжааррннааяя  ббееззооппаассннооссттьь — соче*
тание негорючести и низкой тепло*
проводности при высоких температу*
рах, что подтверждено официально
заключениями ССПБ*01*ТЕСТ при
УГПС СПб., ПКТИ*СтройТЕСТ. Струк*
тура теплоизоляции удерживает от
распространения пламя и тепловые
потоки, образовавшиеся в результате
пожара, и тем самым защищает людей
от гибели, а различные конструкции от
деформации и разрушения;

ээккооллооггииччннооссттьь — материал не со*
держит вредных веществ, способных
выделять вредные летучие компонен*
ты при нагревании, что позволяет ре*
комендовать его для использования в
обитаемых помещениях надводных
судов и подводных кораблей;

ввооддооссттооййккооссттьь — применение
в производстве теплоизоляции поли*
мерных связующих позволило мате*
риалу придать высокие водооттал*
кивающие свойства: сорбционная
влажность по массе составляет
1,5%, паропроницаемость 0,40—
0,45 кг/(м2⋅c⋅Па);

ззввууккооппооггллоощщееннииее — пористово*
локнистая структура теплоизоляции
поглощает энергию звуковых волн,
которые при контакте с материалом
теряют свою мощность. Коэффициент
звукопоглощения при 1000 Гц со*
ставляет не менее 0,7—0,8;

ооггннеессттооййккооссттьь — на двухсто*
ронней конструкции при толщине
изоляции 50 мм с воздушным за*
зором 106 мм огнестойкость превы*
шает 60 мин (время стандартного
пожара).

Как видно из данных, приведен*
ных в таблице, «Изотерм» превосхо*
дит другие материалы по физико*ме*
ханическим и техническим свойствам.

Сравнительные данные по ве*
личине водопоглощения материалов

при полном погружении за 24 ч по
ГОСТ 9573—96 (по массе), %:

«URSA» — 2200; минераловатная
плита — 907; «Изотерм» — 92—102.
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8 Судостроение № 1, 2005 г.

Сравнительные характеристики теплоизоляционных материалов

Параметр «URSA»,
«ISOVER»

Минеральная
вата «Изотерм»

Плотность, кг/м3 14—75* 40—110* 10—50*

Коэффициент теплопро*
водности, Вт/(м⋅К)

0,037—0,048* 0,04—0,09* 0,029—0,037*

Предел прочности при
растяжении, МПа

� 0,02—0,03 0,19

Сжимаемость, % 80—20* 60—30* 15—13*
Сорбционная влажность
по массе за 72 ч, %

5 40 1,5

Коэффициент паропрони*
цаемости, кг/(м2⋅с⋅Па)

� � 0,04—0,45

Коэффициент звукопо*
глощения при 1000 Гц

� � Не менее 0,8/0,7

Максимальная рабочая
температура, °С

800—900 450—700 1000

Наличие сертификатов
или других разрешаю*
щих использование до*
кументов

� Сертификаты соот*
ветствия, гигиени*
ческий, пожарный.
Заключение по оп*
ределению группы
горючести

Санитарно*эпидемиологи*
ческое заключение, серти*
фикат «О типовом одоб*
рении», протокол испыта*
ний на негорючесть,
пожарный сертификат

*В зависимости от марки материала.

ННООВВЫЫЙЙ
ТТЕЕППЛЛООЗЗВВУУККООИИЗЗООЛЛЯЯЦЦИИООННННЫЫЙЙ

ММААТТЕЕРРИИААЛЛ

ИИИИ ЗЗЗЗ ОООО ТТТТ ЕЕЕЕ РРРР ММММ

ЗЗААОО  ««ИИЗЗООТТЕЕРРММ»»
РРооссссиияя,,  119911002244,,  ССааннкктт++ППееттееррббуурргг,,  уулл..  22++яя  ССооввееттссккааяя,,  дд..  2277//22

ТТеелл..//ффаакксс  881122++22774455221166;;  22774411336688;;  22774400991166;;  22774477009966
EE++mmaaiill::  ssaannnnppoo@@mmaaiill..wwpplluuss..nneett

Суперлегкий, негорючий, нетоксичный

Технологичный, гидрофобный

Надежный в эксплуатации

Экологически чистый

ООББЛЛААССТТИИ
ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЯЯ::

——  ссууддооссттррооееннииее
——  ааввииаассттррооееннииее

——  ссттррооииттееллььссттввоо
——  ккррииооггееннннааяя  ттееххннииккаа

——  ббееззээххооввыыее  ккааммееррыы
——  жжееллееззннооддоорроожжнныыйй  ттррааннссппоорртт
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Как видим, по способности про*
тивостоять воздействию влаги «Изо*
терм» намного превосходит реклами*
руемые негорючие материалы типа
«URSA». После намокания и про*
сушки материал «Изотерм» не де*
формируется, сохраняя и форму, и
размеры. Следовательно, в случае
попадания влаги на теплоизоляцию
и обеспечения возможности просу*
шивания ее, теплоизоляционный слой
не повредится.

Были проведены испытания по
определению величины сорбции ма*
териала «Изотерм». Образцы со*
держались в герметически закрытом
эксикаторе над поверхностью воды,
т. е. в воздушной среде с максималь*
ной влажностью. В результате за
72 ч материал увлажнился только
на 1,25%, а «URSA», «ISOVER» и ми*
неральная вата, согласно техдоку*
ментации (см. таблицу), обладают
значительно большей сорбционной
способностью.

Предварительные испытания
конструкции на основе «Изотерма»
на гражданских судах и кораблях, на
объектах авиационной и космичес*
кой техники, в строительстве и транс*
портном машиностроении показа*
ли положительные результаты.

Введение в состав теплоизо*
ляции различных неорганических
добавок позволяет изготавливать

конструкции специального назначе*
ния. Это особенно актуально при
проектировании судов с динами*
ческими принципами поддержания
из алюминиевых сплавов, конст*
рукции которых усиливаются лег*
кой негорючей теплоизоляцией.

Материал «Изотерм» имеет все
необходимые сертификаты и разреше*
ния на применение его в судострое*
нии, что является важным условием
использования его в противопожарных
конструкциях различных классов.

Экспертная оценка результа*
тов сравнительных испытаний по*
казала, что по техническим и физи*
ко*механическим свойствам «Изо*
терм» превосходит зарубежные
аналоги «URSA», «ISOVER», а также
минеральную вату; максимальная
рабочая температура «Изотерма»
выше на 200—300 °С, чем у упомя*
нутых материалов, что является од*
ним из главных его достоинств; ма*
териал «Изотерм» имеет лучшие
показатели по токсичности продук*
тов горения.

В настоящее время на базе
НПО «САН» организовано промыш*
ленное производство «Изотерма»,
который включен в перечень матери*
алов, рекомендуемых к применению
в судостроении.

Сотрудничество ЦНИИТС и
НПО «САН» открывает реальные

перспективы разработки технологи*
ческих процессов создания эффек*
тивных противопожарных конструк*
ций с применением негорючей теп*
лоизоляции «Изотерм» на основе
отечественного сырья и материалов.

Разработка технологии проти*
вопожарной защиты судовых кон*
струкций различных типов и клас*
сов огнестойкости, включающая их
сборку, крепление, нанесение, мон*
таж и т. д., позволит успешно ре*
шать вопросы пожарной безопас*
ности, огнестойкости и экологии при
строительстве и эксплуатации судов
всех классов и назначений, что яв*
ляется необходимым требованием
в рамках принятых международных
стандартов.
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Титановые сплавы обладают
комплексом особых свойств, что де*
лает их перспективными для судовых
деталей, оборудования и систем.
Анализ эксплуатации судового обо*
рудования показал, что наиболее
эффективно применение титановых
сплавов для трубопроводов и судовых
систем, подверженных наибольше*
му разрушительному воздействию,
в первую очередь, систем балластно*
осушительной, водяного пожаротуше*
ния, фаново*сточной, обогрева тан*
ков, топлива и масла — для сухогруз*
ных судов; грузовой и зачистной,
обогрева груза, балластно*осуши*

тельной, пожаротушения, охлаждения
главных и вспомогательных двигате*
лей — для нефтеналивных судов. Для
подтверждения технико*экономичес*
кой эффективности применения тита*
новых сплавов при изготовлении су*
довых систем были использованы ста*
тистические данные об объемах,
продолжительности и стоимости ре*
монта 14 серий наливных судов
(83 ед.), 29 серий сухогрузных
(130 ед.) и трех серий грузопасса*
жирских судов различных паро*
ходств, приведенные в работе [1].

Комплекс свойств титана зави*
сит, в частности, от качества поверх*

ностного слоя деталей. Высокий элек*
тродный потенциал с естественной
оксидной пленкой на поверхности
титана обусловливает коррозион*
ное разрушение материалов ответ*
ственных деталей из других металлов.
В условиях воздействия морской во*
ды для защиты от коррозии конст*
рукций и деталей из различных ме*
таллов, работающих совместно с ти*
тановыми сплавами, применяют
оксидные покрытия.

Широкое применение в промыш*
ленности электрохимического метода
формирования оксидного слоя, к кото*
рому относится микродуговое окси*
дирование (МДО), отвечает требова*
ниям прочности судового энергообо*
рудования с учетом эксплуатационных
условий и технологии изготовления.

Анодная обработка выполняет*
ся в растворе электролитов при высо*
ких электрических потенциалах, вызы*
вающих протекание микроплазмен*
ных пробоев на аноде (искрового
разряда или микродуги). Анодные
пленки, формируемые с использова*

ФОРМИРОВАНИЕ ОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ

НА КРУПНОГАБАРИТНЫХ ИЗДЕЛИЯХ

ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

ВВ..  КК..  ШШааттааллоовв, канд. техн. наук ( Калужский филиал МГТУ
им. Н. Э. Баумана), ЛЛ.. ВВ.. ЛЛыыссееннккоо, докт. техн. наук (ОАО
«Калужский турбинный завод») УДК 621.794.61�181.2:669.295.5
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нием микродуговых разрядов в слабо*
кислых и щелочных электролитах, по
составу и строению близки к оксидной
керамике, что обусловливает их бо*
лее высокую коррозионную стойкость
в агрессивных средах по сравнению
с покрытием, полученным в доискро*
вой области. Оксидные покрытия, по*
лученные таким способом, обладают,
в частности, высоким электрическим
сопротивлением, коррозионной стой*
костью, повышенной твердостью. Кро*
ме того, можно получить на поверхно*
сти деталей разноцветные декора*
тивные покрытия.

Известные технологии электро*
химического метода формирования
оксидного слоя не позволяют получать
защитные покрытия электрохимичес*
ким способом на поверхностях круп*
ногабаритных деталей. При традици*
онном способе оксидирования [2] де*
таль погружают в ванну с электролитом.
При этом для обеспечения необходи*
мой плотности тока I = 5...8 А/дм2 не*
обходимы мощные источники и сис*
темы охлаждения электролита.

Для получения оксидных покры*
тий на поверхности крупногабарит*
ных деталей используются способы
частичного оксидирования: путем не*
полного погружения детали в электро*
лит без защиты границы раздела; по*
переменного погружения детали в эле*
ктролит без защиты границ раздела;
полного погружения детали в электро*
лит с защитой границ раздела. Пере*
численные способы требуют наличия
ванны значительных габаритов и соот*
ветствующих объемов электролита.

С целью снижения технологиче*
ских затрат авторами разработан
новый способ формирования оксид*
ных покрытий на изделиях из титано*
вых сплавов. Для обеспечения ло*
кального оксидирования используют
устройство, перемещаемое по всей

поверхности детали или в необходи*
мых местах [3]. При этом значитель*
но снижается мощность источников
тока, поскольку процесс МДО идет на
малой площади, соответствующей
размеру электрода, и упрощается
технология охлаждения электролита.

В отличие от известных предла*
гаемый способ оксидирования име*
ет следующие особенности:

• электролит подается через по*
ролон непосредственно к месту окси*
дирования поверхности детали;

• поролон, заполненный проте*
кающим электролитом, удерживает
большой объем электролита над об*
рабатываемой поверхностью;

• размер электрода обеспечи*
вает величину площади, на которой
идет процесс МДО.

Перечисленные особенности
позволяют осуществлять оксидирова*
ние крупноогабаритных конструк*
ций, учитывать сварные соединения
разнородных сплавов, получать по*
крытия различной толщины на по*
верхности детали, выполнять мест*
ное оксидирование, восстанавли*
вать утраченное покрытие.

Новый способ формирования ок*
сидных покрытий заключается в следу*
ющем: деталь с очищенной и обезжи*
ренной поверхностью устанавливают в
сборник стекающего электролита; об*
рабатываемая деталь является анодом,
в качестве катода используется специ*
альное перемещаемое устройство с
пластиной из нержавеющей стали.

На рис. 1 представлена схема
компактного устройства для МДО
крупногабаритных деталей из титана
и его сплавов. В корпусе 4 из винипла*
ста или другого электроизолирующе*
го материала находится электрод 3 из
нержавеющей стали. Электролит по
трубке 5 подается через поролон 2 на
деталь 1. При подаче напряжения на

электрод и деталь, на поверхности
под электродом идет процесс МДО.
Электролит проходит через поролон,
смачивает обрабатываемую поверх*
ность, охлаждает деталь и стекает в
сборник. Перемещая устройство по
поверхности детали, можно получить
защитное оксидное покрытие на всей
поверхности или локально. После об*
работки деталь промывают и сушат.

Проведены эксперименты, поз*
воляющие осуществить данный спо*
соб в условиях производства с ис*
пользованием установки мощностью
2 кВт, обеспечивающей необходи*
мые параметры процесса, при этом
применялся электролит в объеме 50 л.

Основным контрольным пара*
метром, определяющим качество по*
крытия, является толщина оксидного
слоя h. Для математического описа*
ния процесса формирования оксид*
ного покрытия с подвижным элект*
родом предлагается следующее диф*
ференциальное уравнение:

dV
dh = –kτ (hc – h) ,

V
где k — константа скорости процес*
са, определяющая кинетику роста
пленки; hc — максимально возмож*
ная толщина пленки при выбранных
технологических параметрах и непо*
движном электроде; V — скорость
движения электрода; τ — время фор*
мирования пленки.

Принимая во внимание, что τ =
a/V (a — размер подвижного элек*
трода в направлении движения), по*
сле интегрирования получаем

h = hc – (hc – ho) e*ka/V ,  (1)

где ho — толщина естественной ок*
сидной пленки на поверхности спла*
ва перед оксидированием.
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8*

Рис. 1. УУссттррооййссттввоо  ддлляя  ооккссииддиирроовваанниияя::
1 — деталь; 2 — поролон; 3 — электрод; 4 — корпус; 
5 — трубка

Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ттооллщщиинныы  ооккссииддннооггоо  ппооккррыыттиияя  оотт  ссккооррооссттии
ппееррееммеещщеенниияя  ээллееккттррооддаа
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Технология постройки транспорт*
ных, главным образом наливных, су*
дов предусматривает необходимость

проведения гидравлических испыта*
ний их корпусов путем налива водой
под напором. Гидравлические испыта*

ния регламентированы правилами
Российского морского регистра су*
доходства и других классификацион*
ных обществ, так как, по установив*
шемуся мнению, являются не только
средством контроля герметичности,
но также позволяют проверить проч*
ность корпусных конструкций строя*
щихся судов.

Обычно танкеры имеют кормо*
вое расположение машинного отде*
ления и надстройки и значительную
цилиндрическую вставку корпуса, в
пределах которой располагаются
грузовые танки и балластные цис*
терны. Именно в них заливают боль*
шой объем воды, имитируя перево*
зимый груз или балласт, а также ги*
дростатическое давление забортной
воды. При проведении гидравличес*
ких испытаний возникает опасность
образования остаточных деформа*
ций корпусных конструкций, а также
значительных нагрузок на постро*
ечное (стапельное) место. Следст*
вием последнего является образо*
вание реактивных усилий, действую*
щих на днищевую часть корпуса
строящегося судна и усиливающих
деформации корпуса, создаваемые
массой и гидростатическим давлени*
ем воды, заливаемой внутрь испыты*
ваемых отсеков корпуса, располо*
женного при этом на опорно*транс*
портном устройстве (кильблоках,
клетках, стапельных тележках), име*
ющем различную степень податливо*
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ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ КОРПУСОВ

СУДОВ

ЮЮ..  ББ..  ССттррееллььччееннккоо (4955 ВП) УДК 620.165:629.5.024

Рис. 1. ДДииааггррааммммаа  рраассппррееддееллеенниияя  ввеессооввоойй  ннааггррууззккии  ((ккНН))  ппоо  ттееооррееттииччеессккиимм  шшппаацциияямм  ии  ггррааффииччее**
ссккааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ииззммееннеенниийй  ииззггииббааюющщиихх  ммооммееннттоовв  ((ккНН⋅⋅мм))  ппррии  ппррооввееддееннииии  ггииддррааввллии**
ччеессккиихх  ииссппыыттаанниийй  ннаа  ссттааппееллее::
1 — эпюра моментов до испытаний; 2 — эпюра моментов при испытании балластной
цистерны № 4

Для определения толщины слоя
hc в работе [1] предложена обоб*
щающая формула

hc = hkper(U
ф

– U
кр

) , (2)

где Uф — напряжение формирова*
ния; Uкр — критическое напряжение,
выше которого на аноде начинают
протекать микроплазменные про*
цессы; hкр — толщина пленки, соот*
ветствующая напряжению форми*
рования Uкр; r — эксперименталь*
ная постоянная, зависящая от
состава электролита.

Таким образом, уравнение (1) с
учетом (2) преобразуется в следую*
щую зависимость:

h = hкрe – [hkper(U
ф

– U
кр

) – ho] e*ka/V .

С учетом рекомендаций [2],
принимая значения в формуле hкр =
1,39⋅10*6 м; r = 1,347⋅10*3 B*1; Uкр =
260 B, построена зависимость тол*

щины оксидного слоя от скорости
перемещения электрода (рис. 2).

Полученные значения хорошо
согласуются с экспериментальными
данными. На практике оптимальная
скорость принимается около
0,005 м/с. При увеличении скоро*
сти перемещения получаются малые
толщины, требуется многократное
прохождение электродом обраба*
тываемой поверхности, снижается
эффективность процесса.

С использованием подвижного
электрода можно получить разно*
цветную поверхность изделия. Для
этого достаточно изменить режим
оксидирования (напряжение, плот*
ность тока) или поменять состав
электролита. Применяя различные
сочетания электролитов и напряже*
ния, можно получить многоцветные
покрытия пленок на титане и его
сплавах.

Обработка титана подвижным
электродом хорошо сочетается с тра*

диционным оксидированием в ванне.
Такая обработка осуществляется в
две стадии: сначала наносят слой
около двух микрон подвижным элек*
тродом, а затем деталь помещают в
ванну или специальное устройство
для оксидирования всей поверхности
в проточном электролите. Эта техно*
логия используется для оксидирования
деталей, обрабатываемая площадь
которых превышает технологические
возможности оборудования.
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сти. В результате воздействия гид*
ростатического давления массы во*
ды, залитой в грузовые отсеки, гиб*
кий (по сравнению со стапельной
плитой) корпус судна оказывается
загруженным, с одной стороны, рас*
пределенной по длине и ширине суд*
на испытательной нагрузкой, а с дру*
гой — реакциями элементов опор*
но*транспортного устройства. Изгиб
судна под действием нагрузки при*
водит к возникновению напряжений
в корпусных конструкциях грузовых
отсеков, величина которых зависит
от значения моментов, изгибающих
судовой корпус. Наряду с этим гид*
ростатический напор воды создает
дополнительные напряжения в кор*
пусных конструкциях.

Аналогично испытаниям на ста*
пеле, изгиб судна, находящегося на
плаву, приводит к возникновению в
корпусных конструкциях грузовых
танков общих напряжений, завися*
щих от значений изгибающих мо*
ментов и от размещения жидкого
груза. Однако на плаву воздейст*
вие жидкости, заливаемой в грузовые
танки, вызывает меньшие напряже*
ния в корпусе из*за наличия сил под*
держания, создаваемых забортной
водой. Очевидно, что значение этих
напряжений соответствует значению
изгибающего момента и положению
грузовых отсеков по длине и высоте
корпуса судна.

С целью определения расчет*
ной эпюры моментов, характеризу*
ющих изгиб корпуса судна в про*
цессе проведения гидравлических
испытаний на стапеле, рассмотрена
общая схема распределения испыта*
тельной нагрузки по длине корпуса
танкера дедвейтом 74 000 т и раз*
мерениями 228х35х20,8 м. При
этом учитывалось взаимное располо*
жение днищевых связей корпуса и
размещаемых под ним элементов
опорного устройства, а также распо*
ложение относительно этих элемен*
тов стапельных плит построечного
места.

Для анализа за исходное со*
стояние принято распределение ве*
совой нагрузки по длине корпуса
танкера, размещенного на постро*
ечном месте в состоянии «порож*
нем». С учетом эпюры нагрузок в
положении танкера «порожнем»,
эпюры испытательных нагрузок, т. е.
воздействия массы воды, залитой в
проверяемые на непроницаемость
грузовые танки, а также реактивно*

го воздействия элементов опорного
устройства на корпус были рассчи*
таны и построены графики измене*
ний изгибающих моментов корпуса
танкера, находящегося на стапель*
ном месте (рис. 1).

На примере рассматриваемого
танкера проанализированы два ос*
новных варианта, определяющих из*
менение изгибающих моментов на
плаву, а именно: состояние судна «в
грузу» и «в балласте». Замещение
груза балластом, изменение его ко*
личества, а также мест расположения

существенно меняют картину изгиба
корпуса судна на плаву, а следова*
тельно, и напряжений в корпусе. При
этом в обоих случаях величины из*
менения изгибающих моментов рас*
сматривались для случаев положе*
ния танкера «на тихой воде», «на вер*
шине волны» и «на подошве волны».
В итоге получено семейство графиче*
ских зависимостей, характеризую*
щих величину изгибающих моментов
корпуса танкера при полной загруз*
ке (рис. 2) или при балластировке
района грузовых танков (рис. 3).

Рис. 2. ИИззммееннееннииее  ииззггииббааюющщиихх  ммооммееннттоовв  ((ккНН⋅⋅мм))  ппррии  ппооллнноойй  ззааггррууззккее  ссууддннаа  ((ккНН))  вв  рраассппррееддееллее**
ннииии  ппоо  ттееооррееттииччеессккиимм  шшппаацциияямм  ккооррппууссаа,,  ннааххооддяящщееггооссяя  ннаа  ппллааввуу::
1 — на тихой воде; 2 — на вершине волны; 3 — на подошве волны

Рис. 3 ИИззммееннееннииее  ииззггииббааюющщиихх  ммооммееннттоовв  ((ккНН⋅⋅мм))  ппррии  рраассппррееддееллееннииии  ннааггррууззккии  ((ккНН))  ккооррппууссаа
ппоо ттееооррееттииччеессккиимм  шшппаацциияямм  вв  ррееззууллььттааттее  ббааллллаассттииррооввккии  ррааййооннаа  ггррууззооввыыхх  ттррююммоовв
ппллааввааюющщееггоо  ссууддннаа::
1 — на тихой воде; 2 — на вершине волны; 3 — на подошве волны
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Основным направлением повы*
шения технико*экономической эф*
фективности формообразования ли*

стовых деталей сложной конфигура*
ции методами ротационно*локально*
го деформирования (РЛД) является

создание автоматизированного ги*
бочно*правильного комплекса (АГПК)
для программно*управляемого фор*
мообразования корпусных деталей
судов. Это принципиально новая и
не имеющая полных аналогов в миро*
вой практике задача, требующая про*
верки конструктивных и технологи*
ческих решений в процессе изготов*
ления и испытаний опытных модулей
оборудования.

Проведенный в ЦНИИТС ком*
плекс фундаментальных и приклад*
ных НИОКР позволил впервые со*
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Данные рис. 1—3 свидетельст*
вуют о том, что условия изгиба корпу*
са судна, испытываемого на стапеле
наливом воды под напором и в ходе
эксплуатации, приводят к возникнове*
нию различной картины напряжен*
ного состояния в корпусных конст*
рукциях. Это свидетельствует о спор*
ности гипотезы, согласно которой в
процессе проведения гидравличес*
ких испытаний на стапеле могут быть
определены показатели эксплуата*
ционной прочности всего судна.

В процессе гидравлических испы*
таний эксплуатационная прочность
отдельных конструкций может быть
оценена только частично. Объясня*
ется это тем, что при проведении этих
испытаний давление воды характе*
ризуется распределением по закону
прямоугольного треугольника с вер*
шиной, направленной к воздушным
трубкам. Из*за этого возможность
выявления сквозных дефектов замет*
но снижается для палубных и межпа*
лубных конструкций. Единственными
корпусными конструкциями, проч*
ность которых может быть проверена
таким образом, являются прочные
поперечные переборки. Последнее
обстоятельство позволяет использо*
вать схему гидравлических испыта*
ний, когда заполняются водой грузо*
вые отсеки и балластные цистерны в
шахматном порядке, что обеспечи*
вает возможность контроля герме*
тичности практически всех корпус*
ных конструкций при значительном
снижении трудоемкости проведения
гидравлических испытаний, а также
уменьшении расхода воды и повы*
шении экологической безопасности.

С учетом шахматной технологии
выполнена оценка экономии техни*
ческой воды, затрачиваемой при
контроле герметичности, т. е. оце*
нена возможность ресурсосбереже*
ния при испытаниях корпуса средне*

тоннажного танкера. При этом ус*
ловно принята стоимость 1 м3 техни*
ческой воды при наливе 2,16 руб., а
при сливе — 2,25 руб. При суммар*
ном объеме испытываемых грузовых
отсеков и балластных цистерн
52 800 м3 расходы на техническую
воду при традиционной технологии
составят: (2,16 + 2,25) х 52 800 =
232 848 руб. Для повторного нали*
ва после исправления обнаружен*
ных сквозных дефектов обычно ис*
пользуют не более одной трети пер*
воначально применяемой
технической воды — около 8800 м3,
т. е. затраты составят: (2,16 + 2,25) х
8800 = 38 808 руб. При шахмат*
ной технологии обеспечивается дву*
кратное сокращение используемой
воды, и расходы, соответственно,
будут 116 424 руб. и 19 404 руб.

Исследованиями установлено,
что в процессе контроля герметич*
ности трудозатраты на различные
испытания судовых конструкций со*
ставляют: налив воды под напором —
25% от общих трудозатрат на испы*
тания; налив воды без напора — 17%;
наливание струей воды под напо*
ром — 5%; надув воздухом с исполь*
зованием пенообразующего раство*
ра — 20%; надув воздухом с приме*
нением акустического течеискателя —
17%; контроль при помощи вакуум*
ных камер — 7%; смачивание керо*
сином — 9%. Из этого следует, что на
долю гидравлических испытаний при*
ходится в среднем до 40% трудоза*
трат всех видов испытаний.

Если считать, что от всех кор*
пусных работ на стапеле, где про*
водят гидравлические испытания,
трудоемкость перечисленного вы*
ше комплекса методов контроля со*
ставляет не более 8%, то на долю
гидравлических испытаний прихо*
дится около 3% в составе корпусо*
стапельных работ (трудоемкость ко*

торых, в свою очередь, не превыша*
ет 15% от трудоемкости постройки
всего судна). Таким образом, в об*
щей трудоемкости трудозатраты на
гидравлические испытания соста*
вят не более 0,5%.

Если трудоемкость постройки
среднетоннажного танкера опреде*
ляется в сумме 960 000 чел.*ч., то
трудоемкость гидравлических испы*
таний может быть равной 960 000 х
0,005 = 4800 чел.*ч. При стоимос*
ти 1 чел.*ч. в среднем 74 руб., зара*
ботная плата при проведении гид*
равлических испытаний составит
4800 х 74 = 345 200 руб. При дву*
кратном сокращении объема зали*
ваемой воды и, соответственно в
2 раза меньшей трудоемкости эко*
номия достигнет 172 500 руб. С
учетом этого полный экономический
эффект в расчете на одно судно со*
ставит: 172 600 + 116 424 +
19 404 = 308 430 руб. Указанная
сумма увеличится за счет двукратно*
го снижения затрат на очистку ис*
пользованной воды, что также по*
вышает уровень экологической безо*
пасности процесса гидравлических
испытаний.
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здать научные основы процессов
РЛД, а также разработать концеп*
цию и алгоритм работы АГПК.

Опытный образец АГПК*25
(рис. 1) включает в себя перемеща*
емый гибочный модуль (роликовый
пресс), несущий верхний и нижний
силовые агрегаты, два самоходных
манипулятора (пресс и манипулято*
ры двигаются по внешнему рельсово*
му пути) и измерительное устройст*
во, перемещаемое по внутреннему
рельсовому пути. Гибочный модуль,
являющийся основной частью АГПК*
25, изготавливается.

Необходимо отметить, что авто*
матизация процесса формообразо*
вания листовых деталей обшивки не
может быть реализована без при*
менения манипуляторов, поскольку
одним из основных условий автома*
тизации является установка баз для
отсчета перемещений деформиру*
ющего инструмента относительно
обрабатываемой детали, а без опре*
деления ее положения в пространст*
ве это невозможно. Традиционно
применяемые крановые средства
поддержания не обеспечивают пози*
ционирования листовой детали.

Разработанные требования и
конструктивные решения по системе
поддержания обеспечивают мани*
пулирование листовой деталью в ра*
бочей зоне АГПК*25 без участия
оператора — управляющими сигна*
лами в этом случае служат силы ре*
акции, возникающие при взаимо*
действии деформирующего инстру*
мента (гибочных роликов), опорных
роликов и манипуляторов. Это техни*
ческое решение не имеет аналогов
и поэтому нуждается в проверке,
прежде всего расчетными методами.
С этой целью исследовано взаимо*
действие гибочных роликов, опор*
ных роликов и манипуляторов, кото*
рое фактически осуществляется че*
рез обрабатываемую деталь —
листовую заготовку: усилия от де*
формирующего инструмента, пере*
даваемые через изгибаемый лист на
манипуляторы, управляют ими. В этот
процесс включены также опорные
ролики, расположенные на станине
роликового пресса и обеспечиваю*
щие повороты листа при прокатке.

Для выполнения исследований с
помощью разработанной методики
была создана компьютерная модель
и проведено моделирование про*
цесса прокатки листовой заготовки
в гибочных роликах на АГПК*25.

Общий вид расчетной модели с гра*
ничными условиями, разработанной
с помощью пакета анализа динами*
ки механических систем ADAMS,
показан на рис. 2.

При разработке модели были
построены поверхности листовой
детали двоякой кривизны, дефор*
мирующего инструмента и разрабо*
тана динамическая модель систе*
мы поддержания листа, которая поз*
воляет отрабатывать алгоритмы
взаимодействия деформирующего
инструмента и манипуляторов.

Была выбрана листовая деталь с
поверхностью двоякой кривизны, име*
ющая одинаковую продольную и по*
перечную кривизну в каждой ее точ*
ке, размеры 2,5х10 м и толщину
20 мм (максимально допускаемые
при гибке на АГПМ*25). Стрелки по*
гиба также были выбраны максималь*
но возможными для условий полно*

стью автоматизированного процес*
са формообразования: поперечная —
300 мм, продольная — 500 мм.

При расчетах предполагалось,
что лист имеет первоначальную
кривизну поверхности и поэтому явля*
ется достаточно жестким, т. е. практи*
чески не деформируется под воздей*
ствием сил реакций со стороны ги*
бочных, опорных роликов гибочного
модуля и захватов манипуляторов.

Исследуемые величины вклю*
чали данные о силовых нагрузках
на элементы комплекса, скорости и
перемещения отдельных точек листо*
вой заготовки при ее прокатке.

При анализе результатов мо*
делирования исследовались: воз*
можность поворачивания заготовки
при совместной работе гибочных и
опорных роликов; проскальзывание
заготовки в роликах; динамические
эффекты при прокатке. Схема заго*
товки и траектория прокатки роликов
приведены на рис. 3. Точками А и В
обозначены места крепления захва*
тов манипуляторов.

Вертикальное усилие на верх*
нем гибочном ролике было принято
минимальным и составляло 50 кН.
Максимально допустимые переме*
щения точек крепления захвата ма*
нипулятора к заготовке по осям: Х —
±100 мм, Y — от –500 до +2000 мм,
Z — ±1000 мм.

Моделировалась прокатка ли*
ста между верхним выпуклым роли*
ком с радиусом 800 мм и нижним
цилиндрическим роликом. Диаметр
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Рис. 1. ААввттооммааттииззиирроовваанннныыйй  ггииббооччнноо**ппррааввииллььнныыйй  ккооммппллеекксс  сс  ппееррееммеещщааееммыымм  ггииббооччнныымм
ммооддууллеемм  ии  ппооллнноойй  ааввттооммааттииззааццииеейй  ооссннооввнныыхх  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ооппеерраацциийй::
1 — гибочный модуль (роликовый пресс); 2 — верхний силовой агрегат; 3 — верхний
гибочный ролик; 4 — нижний силовой агрегат; 5 — ведущий манипулятор; 6 — ведомый
манипулятор; 7 — измерительное устройство; 8 — нижний гибочный ролик

2

1

3

6

5
7 4 8

2

3

1

Рис. 2. РРаассччееттннааяя  ммооддеелльь  сс  ггррааннииччнныыммии
ууссллооввиияяммии::
1 — заготовка; 2 — места захвата
листа манипуляторами; 3 — рабочие
органы
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обоих роликов 270 мм. С
помощью манипуляторов
осуществляются поддержа*
ние, перемещение и пози*
ционирование заготовки в
процессе ее деформирова*
ния. Перемещение выполня*
ется без нагрузки, при под*
нятом верхнем гибочном ро*
лике, и в данном случае не
рассматривается.

При прокатке листа в ро*
ликах в задачи манипулято*
ров входят: разгрузка гибоч*
ных роликов от массовых сил
изгибаемой листовой заго*
товки, которые могут значительно из*
менить деформирующие усилия и при*
вести к нежелательным местным де*
формациям поверхности изгибаемой
листовой детали; позиционирование
листовой заготовки в направлении
поперечного смещения захватов ма*
нипуляторов (ось X).

Наилучшей является такая сис*
тема поддержания, при которой
движение листовой заготовки в про*
странстве по всем шести степеням
свободы ничем не ограничивается,
за исключением деформирующего
инструмента, а массовые силы ли*
ста компенсированы силами его
поддержания. Кроме того, с целью
направления роликов по линии ги*
ба на поверхности, к листу должна
быть приложена пара сил для за*
даваемого поворота относительно
вертикальной оси Y, проходящей
через точку контакта деформирую*
щего инструмента с листом. Такие
идеальные условия поддержания
создаются при гибке листовой дета*
ли небольших размеров с поддер*
жанием ее вручную, но их сложно
реализовать в механизированном и
автоматизированном вариантах.
Поэтому конструктивные решения
комплекса АГПМ*25 отличаются от

идеальных, но обеспечивают нор*
мальное протекание технологичес*
кого процесса благодаря следую*
щим особенностям:

• массовые силы листа компен*
сируются его поддержанием захвата*
ми манипуляторов, в процессе прокат*
ки лист может подниматься, опускать*
ся и поворачиваться относительно его
поперечной оси;

• манипуляторы свободно пере*
мещаются по рельсовому пути
(ось Z), привод их перемещения от*
ключается при зажатии листа в роли*
ках, поэтому лист имеет свободное
продольное перемещение;

• захваты манипуляторов име*
ют свободный поперечный ход, лист
может сдвигаться относительно оси
X и поворачиваться относительно
вертикальной оси Y;

• захваты манипуляторов не
препятствуют повороту листа относи*
тельно продольной оси Z.

Как видим, два основных усло*
вия для реализации системы поддер*
жания выполнены, но в отличие от
идеальных имеется некоторое со*
противление перемещению и пово*
ротам листа, вызванное конструк*
тивным исполнением манипулято*
ров, в том числе:

✓ для подъема и опуска*
ния захвата манипулятора
требуется появление на нем
дополнительной реакции на
порядок меньше по сравне*
нию с массой листа, но по*
скольку плечо этой дополни*
тельной реакции (длина листа)
велико, то требуемый крутя*
щий момент не может быть по*
лучен только от гибочных ро*
ликов и создается их совмест*
ной работой с одним или
двумя опорными роликами;

✓ для перемещения каж*
дого из двух манипуляторов

по рельсовому пути требуется срав*
нительно небольшое усилие, переда*
ваемое через листовую заготовку и
создаваемое силой трения между ней
и нижним гибочным роликом;

✓ при боковом смещении лис*
товой заготовки или ее повороте от*
носительно вертикальной оси тре*
буется преодолеть силу трения в уз*
ле поперечного перемещения
захвата манипулятора, которая при
небольшом усилии нажима верхним
роликом может быть сравнима с си*
лой трения между нижним гибочным
роликом и листовой заготовкой.

Таким образом, деформирую*
щий инструмент разгружен от дейст*
вия массовых сил заготовки и уп*
равляет перемещением ее в прост*
ранстве, чему в той или иной степени
противодействуют манипуляторы.

Необходимо упомянуть третью
составляющую описанной выше иде*
альной системы поддержания — пару
сил, направляющих гибочные ролики
по линии гиба путем разворота лис*
товой заготовки относительно верти*
кальной оси, как это обычно реализу*
ется при гибке на роликовых прес*
сах. В конструкции АГПМ*25 эта
задача решена путем поворота имен*
но гибочных роликов относительно

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2005ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2005ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß

Рис. 4. ГГррааффииккии  ппееррееммеещщеенниияя  ууззллоовв  ккррееппллеенниияя  ззааггооттооввккии  ооттннооссииттееллььнноо  ннааччааллььннооггоо  ппооллоожжеенниияя  ддлляя  ппееррввоойй  рраассччееттнноойй  ссххееммыы  ззааккррееппллеенниияя::  
аа ——  ппоо  ооссии  ZZ ((ввддоолльь  ллииссттаа));;  бб ——  ппоо  ввееррттииккааллььнноойй  ооссии  YY;;  1 — захват А; 2 — захват В
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Рис. 3. ССххееммаа  ллииссттооввоойй  ззааггооттооввккии  ии  ттррааееккттоорриияя  ппррооккааттккии  ррооллииккоовв
ппоо ллииссттооввоойй  ззааггооттооввккее



65

заготовки, удерживаемой в
захватах манипуляторов.

Необходимо отметить
также следующие возможно*
сти изменения схемы закреп*
ления: ограничение попереч*
ных перемещений кромок ли*
ста (ось Х) и продольных
перемещений листа (ось Z)
путем фиксации положения
одного из манипуляторов;
обеспечение полной свобо*
ды поперечного смещения
кромок листа.

Рассмотренные расчет*
ные схемы предусматрива*
ли следующие три варианта закреп*
ления листа:

1. Лист крепится в поперечном
направлении — по оси Х (переме*
щение по оси Х отсутствует); в точках
крепления захватов манипуляторов
к листовой заготовке ее перемеще*
нию противодействует сила трения
по горизонтальной продольной оси
Z, равная 500 Н;

2. Лист в точке А крепится в про*
дольном направлении (по горизон*
тальной продольной оси Z), а переме*
щение по горизонтальной попереч*
ной оси X ограничено элементом типа
пружина*демпфер (смещенный лист
после снятия нагрузки возвращается
в исходное положение) с постоянной
силой сопротивления 5000 Н;

3. Ограничение по горизонталь*
ной продольной оси Z как и в первом
расчетном случае, а по горизонталь*
ной поперечной оси Х ограничений
нет (перемещение листа ничем не
ограничено).

Существенное различие схем
крепления листа в захватах манипу*
лятора имеется в условиях продольно*
го и поперечного перемещений то*
чек крепления захватов к листовой
заготовке. В обеих точках закрепле*
ния вверх действует сила, равная по*
ловине массы листовой заготовки, а
перемещению заготовки противодей*
ствует сила трения 1000 Н.

Выполненные в результате ком*
пьютерного моделирования расче*
ты показали, что третья схема систе*
мы поддержания не обеспечивает
требуемые условия закрепления, по*
скольку поперечные смещения кро*
мок заготовки монотонно увеличи*
ваются, в несколько раз превосходя
допускаемые значения: небольшие
продольные усилия от захватов мани*
пуляторов, требуемые для их переме*
щения, разворачивают лист. Следо*

вательно, необходимо жесткое креп*
ление к захватам манипуляторов, со*
ответствующее первой и второй схе*
мам закрепления.

Вторая расчетная схема с одним
неподвижным манипулятором также
не подходит, поскольку лист в этом
случае разворачивается относитель*
но захвата неподвижного манипу*
лятора. Кроме того, как показали
результаты работ на эксперимен*
тальной установке АГПМ*15М, в
этом случае наблюдается неблаго*
приятное влияние удержания кром*
ки листовой заготовки от продольно*
го смещения на действие системы
локальной автоматики подъема*опу*
скания захвата манипулятора.

Допустимой является только пер*
вая схема. Она может быть успешно
реализована при гибке листовых де*
талей с поверхностью одинарной кри*
визны, однако при прокатке листов с
двоякой кривизной поверхности за*
хвату манипулятора должна быть да*
на возможность поперечного пере*
мещения (ось X), поскольку из*за раз*
ницы пройденного пути нижним
гибочным роликом по поверхности
листовой заготовки перемещения
пресса и агрегатов точки крепления
захватов манипуляторов будут неиз*
бежно смещаться. Как показали рас*
четы, минимального усилия сопро*
тивления этому перемещению, равно*
го силе трения в узле поперечного
перемещения захвата манипулято*
ра, вполне достаточно для исключения
самопроизвольного поперечного сме*
щения кромок листовой заготовки.

В остальном условия закрепления
соответствуют требованиям: под дей*
ствием сил, передаваемых от дефор*
мирующего инструмента и опорных
роликов на захваты, манипуляторы
перемещаются по рельсовому пути
как при первой, так и при третьей схе*

мах закрепления (рис. 4, а);
захваты манипуляторов под*
нимаются и опускаются под
действием сил реакций, пе*
редаваемых через листовую
заготовку гибочными и опор*
ными роликами (рис. 4, б).

В процессе моделиро*
вания выявлено значительное
влияние правильной настрой*
ки и условий работы опор*
ных роликов, так как они
обеспечивают повороты лис*
та при его прокатке в гибоч*
ных роликах. Выявлено, что
несоблюдение технологиче*

ского процесса, предполагающего
поджатие опорных роликов к листовой
заготовке, приводит к наклонному ее
положению относительно гибочных
роликов, так как малое плечо дейст*
вия их сил не позволяет повернуть лис*
товую заготовку.

Полученные значения верти*
кального усилия, действующего на
опорные ролики, в среднем не пре*
восходят максимально ожидаемых
(25 кН), но имеются отдельные вспле*
ски до 50 кН (рис. 5), вызванные ди*
намическими эффектами — «пере*
валиванием» листа, неподжатием
опорных роликов и недостаточной
амортизацией нагрузок на них. Как
следствие, возникает проскальзыва*
ние нижнего гибочного ролика по
поверхности листовой заготовки из*
за уменьшения усилия нажима.

Таким образом, результаты ра*
боты по моделированию взаимодей*
ствия деформирующего инструмен*
та и манипуляторов позволяют сде*
лать следующие выводы:

спроектированная система под*
держания в виде манипуляторов в
целом отвечает технологическим тре*
бованиям;

выбранные значения силовых па*
раметров и перемещений обеспечи*
вают возможность совместной рабо*
ты деформирующего инструмента,
опорных роликов и манипуляторов;

наилучшей является схема под*
держания, обеспечивающая фикса*
цию кромок листовой заготовки от
поперечного смещения с заданным
усилием, но не ограничивающая
его, а также позволяющая листу сво*
бодно перемещаться в продольном
направлении;

при прокатке необходимы под*
жатие опорных роликов к листовой
заготовке и амортизация возника*
ющих на них динамических нагрузок.
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Рис. 5. ГГррааффииккии  ууссииллиийй  ссоо  ссттоорроонныы  ззааггооттооввккии  ннаа  ооппооррнныыее  ррооллииккии  ппоо
ввееррттииккааллььнноойй  ооссии  YY ддлляя  ппееррввоойй  рраассччееттнноойй  ссххееммыы  ззааккррееппллеенниияя



««UULLUUSS  SSTTAARR»» — второе сухогруз�
ное судно дедвейтом 3756 т, постро�
енное на класс КМ ✪ЛУ 1 II A3 на ту�
рецкой верфи Ceksan в Тузле по про�
екту Морского Инженерного Бюро
(МИБ) — типа «Caspian Express»
(003RSD04) — для судоходной компа�
нии Albros (генеральный директор Ра�
им Алекперов). Его закладка состоя�
лась 11 сентября 2003 г., спуск —
6 ноября 2004 г. Головной сухогруз

«Ulus Prime» был заложен 1 августа
2003 г., спущен 10 апреля 2004 г.
и сдан 10 октября 2004 г. Судно
оптимизировано для работы при
осадках 4,1—4,5 м российских пор�
тов Азовского и Каспийского мо�
рей с возможностью прохода по
Волго�Донскому каналу. Особенно�
стью судна является наличие одно�
го «ящичного» трюма размерами
59,2 х 13,2 х 6,4 м для
транспортировки не только
генеральных и навалочных
грузов, контейнеров и ле�
са, но и крупногабаритных
изделий. Люковые закры�
тия съемного типа (с козло�
вым краном). Размерения
судна 89,73/84,95 х 15,8 х
5,75 м, осадка по ЛГВЛ
4,4 м, мощность главного
двигателя 1290 кВт, греб�
ной винт регулируемого ша�
га, носовое подруливаю�
щее устройство мощностью
120 кВт, скорость 10,5 уз,
экипаж 9 чел.

««ГГЕЕННЕЕРРААЛЛ  ХХААЗЗИИ  ААССЛЛААННООВВ»» —
танкер дедвейтом 6470 т был спу�
щен на воду 19 декабря 2004 г. со
стапеля турецкой верфи ADA, при�
обретенной и реконструированной
группой компаний «Палмали»
(Palmali). Судно названо в честь
дважды Героя Советского Союза
генерала�танкиста А. А. Асланова.
Это второе судно, построенное на
класс КМ ✪ ЛУ1 1 II A1 по проек�

ту 005RSTO1 (МИБ) на этой верфи.
Ранее еще три таких же танкера ти�
па «Армада» построила для «Пал�
мали» турецкая верфь Selah. На�
звания предыдущих судов, постро�
енных с лета 2002 г.: «Армада
лидер», «Фариз Исмайлханов»,
«Армада трейдер» и «Армада нави�
гатор». Новый танкер предназна�
чен для смешанных «река—море пе�

ревозок сырой нефти, мазута и ди�
зельного топлива, в том числе в Кас�
пийском, Черном и Средиземном
морях. Особенностью судов типа
«Армада» является использование в
качестве единых средств движения
и управления винторулевых коло�
нок (2 х 1120 кВт, Schottel), отсут�
ствие продольной переборки в диа�
метральной плоскости, применение
погружных насосов в грузовой и

балластной системах. Размерения
судов типа «Армада» 138,7/132,8 х
16,76 х 6 м, осадка в море/реке —
4,3/3,6 м, дедвейт соответственно
6470/4739 т, скорость 11 уз,
экипаж 10 чел.

««BBUULLMMAARRKKEETT��11»» — газовоз вме�
стимостью 2138 м3 смешанного «ре�
ка—море» плавания, построенный

на класс РС КМ ✪ Л4 1 II
CП на верфи «Флотский ар�
сенал» в Варне по проекту
001RG01 МИБ для болгар�
ской компании Bulmarket.
Подъем флага состоялся 3
ноября 2004 г. Судно пред�
назначено для транспорти�
ровки сжиженных газов
(пропан—бутан) и отвечает
требованиям Международ�
ного кодекса по газовозам
как морское судно и Пра�
вилам перевозки опасных
грузов по внутренним вод�
ным путям Европы как реч�
ное. Расширение использо�
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вания сжиженного газа в европей�
ских автомобилях в качестве аль�
тернативного топлива обусловило
значительный интерес к таким су�
дам, позволяющим доставлять опас�
ный груз от производителя (в частно�
сти, порты на Волге и Днепре) к по�
требителю (например, порты Дуная)
с минимальными потерями времени,
средств и груза при перегрузочных
операциях. Судно имеет размере�
ния 88,12 х 12,3 х 5,8 м, осадку
3,02 м, дедвейт 1256 т, мощность
главных двигателей 2 х 460 кВт,
скорость 10 уз, экипаж 14 чел.
(www.meb.com.ua).

115500��ЛЛЕЕТТИИЕЕ  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВАА��
ННИИЯЯ ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООББЕЕТТООННАА  ВВ  ССУУДДООССТТ��
РРООЕЕННИИИИ отметил специальной ста�
тьей американский журнал
«Surveyor» (с которым редакция жур�
нала «Судостроение» обменивает�
ся изданиями) — орган классифи�
кационного общества American
Bureau of Shipping (ABS). По дан�
ным этого журнала, усиление бето�
на железными прутьями было запа�
тентовано французским изобретате�
лем Joseph Monier в 1848 г., а
первая весельная лодка с корпусом
из железобетона была продемон�
стрирована публике на Всемирной
выставке в Париже в 1855 г. ее стро�
ителем Joseph�Louis Lambot. В даль�
нейшем железобетонные греб�
ные и парусные лодки строи�
лись в Европе, Англии и
Норвегии, в Америке. В
1917 г. норвежский инженер
Nicolay Fougner создал пер�
вое самоходное морское суд�
но из железобетона —
«Namsenfjord», совершавшее
рейсы в Северном море. Пер�
вый американский железобе�
тонный пароход—сухогруз
«Faith» появился в начале
1918 г. В ходе второй мировой
войны из этого материала в
США было построено 24 суд�
на и около 80 барж. Однако
подобные суда не могли ус�
пешно конкурировать в эко�
номическом плане со сталь�
ными судами при коммерчес�
ких перевозках грузов.
Поэтому после второй миро�
вой войны крупные транспорт�
ные суда из железобетона не
строились. В последние десяти�

летия этот материал успешно ис�
пользуется при создании морских
буровых платформ и плавучих неф�
техранилищ. В 1975 г., например,
плавучий танкер «Andjuna Sakti» дед�
вейтом 60 000 т был построен для
хранения сжиженного газа, класси�
фицирован АВS и установлен в Яван�
ском море. В 1984 г. для эксплуата�
ции в море Бофорта с участием АВS
было создано железобетонное яче�
истое основание «Glomar Beaufort
Sea». В 2003 г. ABS отметило 
85�летие с момента первого участия
специалистов общества в работах
по созданию железобетонных мор�
ских конструкций (Surveyor. 2004.
Fall. P. 34—39).

ППРРААВВИИЛЛАА  ППООССТТРРООЙЙККИИ  ННААДД��
ВВООДДННЫЫХХ  ВВООЕЕННННЫЫХХ  ККООРРААББЛЛЕЕЙЙ —
ABS Naval Vessel Rules — планирует
опубликовать American Bureau of
Shipping в 2005 г. Работы выполняют�
ся по заказу ВМС США (Naval Sea
Systems Command — NAVSEA). Ра�
нее, в июле 2004 г. вышел соответст�
вующий руководящий документ —
АВS Guide for Building and Classing
Naval Vessels, который уже использо�
вался при создании кораблей двух ти�
пов. Предшественником новых пра�
вил является и ABS Guide for Building
and Classing High�Speed Naval Craft.
Поскольку назначение военных ко�
раблей коренным образом отлича�
ется от тех целей, для которых про�

ектируются коммерческие су�
да, разработка новых правил
осуществляется ABS в тесной
кооперации со специалистами
ВМС (Surveyor. 2004. Fall.
P. 32, 33).

УУВВЕЕЛЛИИЧЧЕЕННИИЕЕ  ККООЛЛИИЧЧЕЕ��
ССТТВВАА  ИИ ССУУММММААРРННООЙЙ  ВВММЕЕСС��
ТТИИММООССТТИИ  ССТТРРООЯЯЩЩИИХХССЯЯ
ККООННТТЕЕЙЙННЕЕРРООВВООЗЗООВВ  ожида�
ется в ближайшие годы. По
данным лондонской брокер�
ской фирмы Braemar Seascope
Group, в 2004—2007 гг. 876
новых контейнеровозов вмес�
тимостью около 3,5 млн TEU
будут переданы заказчикам,
что составит почти половину
теперешнего контейнерного
флота в мире по вместимос�
ти и около 30% по количест�
ву судов. Если в 2004 г. 
были запланированы к сда�
че 208 контейнеровозов
(700 000 TEU), то в 2005 г. 265

УУннииккааллььнныыйй  ссннииммоокк  ккррууппннооггоо  жжееллееззооббееттооннннооггоо  ссууддннаа  ((жжууррннаалл  ««SSuurrvveeyyoorr»»))



(920 000 TEU), в 2006 г. —
253 (1 125 000 TEU) и в
2007 г. (по данным на июль
2004 г.)— 150 (740 000TEU).
В итоге суммарная вмести�
мость мирового контейнер�
ного флота к концу 2006 г.
превысит 9 млн TEU даже с
учетом ожидаемого увели�
чения числа списываемых
устаревших судов этого ти�
па в 2005—2006 гг. Хотя по�
давляющее большинство заказыва�
емых судов имеет контейнеровмес�
тимость до 4000 ТEU, число
сверхкрупных (более 8000 ТEU)
строящихся контейнеровозов не�
уклонно увеличивается. Канадской
компанией Seaspan уже заказаны
верфи Samsung суда, вмещающие
9500 ТЕU (MacGregor News, 2004.
Autumn/Winter. P. 18, 19).

ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ  ККООММППОО��
ЗЗИИТТННЫЫХХ  ГГРРЕЕББННЫЫХХ  ВВИИННТТООВВ  СС  ГГИИББ��
ККИИММИИ  ЛЛООППААССТТЯЯММИИ изучают ВМС
США (Navab Surface Warfare Centre)
с целью применения их на современ�
ных подводных лодках. Винты типа
«Contur», разработанные немецкой
фирмой AIR Fertigung�Technologie,
обеспечивают адаптацию шага лопа�
сти к нагрузке. Такие гребные винты
уже нашли применение на моторных
суперяхтах, где требуется минималь�
ный уровень шума и вибрации для
обеспечения комфортных условий пла�
вания. Именно эти характеристики ин�
тересуют ВМС для снижения общей
шумности подводных лодок. В 2005
финансовом году семь серий гребных
винтов типа «Contur» будут приобре�
тены для исследований в кавитацион�
ной трубе, на судах в морских услови�
ях и т. д. Всесторонние исследования
рассчитаны на три года (Marine
Propulsion & Auxiliary Machinery. 2004.
October/November. P. 57).

ССИИССТТЕЕММУУ  ППООДДААЧЧИИ  ВВООЗЗДДУУХХАА
в район кормовых гребных винтов,
способствующую снижению кавита�
ционного шума, планирует устанав�
ливать компания Carnoval/Cruises
на новых круизных лайнерах. Это
решение последовало после успеш�
ной эксплуатации такой системы,
разработанной датской фирмой
Odegaard & Danneskiold�Samsoe, на
лайнерах «Oosterdam», «Zuiderdam»
и «Westerdam» компании Holland

America Line. Система отличается
простотой обслуживания и может
также устанавливаться на уже пост�
роенных судах. Возможный побоч�
ный эффект — возникновение низко�
частотной вибрации (Marine
Propulsion & Auxiliary Machinery.
2004. October/ November. P. 10).

ВВООЛЛННЫЫ��УУББИИЙЙЦЦЫЫ  ВВЫЫССООТТООЙЙ
СС  1100��ЭЭТТААЖЖННЫЫЙЙ  ДДООММ не такая уж
редкость в океане, утверждают специ�
алисты European Space Agency (ESA).
По данным специальных наблюдений
с двух спутников ERS�1 и ERS�2 за от�
носительно короткий промежуток вре�
мени было зафиксировано более 10
гигантских одиночных волн высотой
около 25 м. Пролетая над океаном,
спутники передавали снимки водной
поверхности (10х5 км) в ESA (Па�
риж), где они соответствующим обра�
зом анализировались. Так, за трехне�
дельный период в ESA поступило око�
ло 30 000 снимков. Как раз в это
время (февраль—март 2001 г.) в Юж�
ной Атлантике с интервалом в одну не�
делю два круизных лайнера «Bremen»
и «Caledonian Star» подверглись ата�
ке огромных 30�метровых волн. По�
лагают, что в последние 20 лет вол�
ны�убийцы стали во многих случаях
основной причиной гибели в штор�

мовых условиях более 200
супертанкеров и контейне�
ровозов. Косвенным под�
тверждением этого могут быть
результаты наблюдений с
нефтяных платформ место�
рождения Goma в Северном
море, зафиксировавших 466
гигантских волн за 12�лет�
ний период. В связи с этим
актуальным становится во�
прос: можно ли прогнозиро�

вать такие волны? (See Technologe.
2004. September. Vol. 45. Nо. 9. P. 56).

AAVVEEVVAA  GGRROOUUPP — фирма, кото�
рая в мае 2004 г. приобрела изве�
стную шведскую фирму Tribon
Solutions, объявила в конце 2004 г. о
стратегическом сотрудничестве с
южнокорейским концерном Hyundai
Heavy Industries (ННI). Согласно до�
стигнутому соглашению, ННI выделя�
ет 8 млн дол. на внедрение компью�
терной системы Vantage, относящей�
ся к информационным технологиям
поддержания жизненного цикла из�
делий в морской сфере. Планиру�
ется также внедрение интегрирован�
ной системы Vantage Enterprise NET
(VNET), которая ранее использова�
лась в основном в нефтегазовой и
энергетической промышленности.
Aveva Group — быстро развиваю�
щаяся компания со штаб�квартирой
в Кембридже (Англия), которая рабо�
тает в области информационных тех�
нологий в различных отраслях про�
мышленности и имеет свои офисы в
17 странах, в том числе в России
(www.aveva.com).

ППООИИССККИИ  ППЕЕРРВВООЙЙ  ААММЕЕРРИИ��
ККААННССККООЙЙ  ППООДДВВООДДННООЙЙ  ЛЛООДДККИИ
««AALLLLIIGGAATTOORR»» осуществляются при
спонсорской помощи National Oceanic
and Atmospheric Administration и под�
держке ВМС США. Субмарина была
построена в 1862 г. и включала в се�
бя специальное шлюзовое устройство,
которое позволяло ныряльщику поки�
нуть подлодку, находящуюся в под�
водном положении, чтобы прикрепить
взрывчатку к борту вражеского ко�
рабля. В апреле 1863 г. во время бук�
сировки к Чарльстону (чтобы принять
там участие в атаке) лодка затонула
во время шторма у берегов тепереш�
него штата Северная Каролина (Sea
Technology. 2004. October. Vol. 45.
Nо. 10. P. 9).
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Очередное заседание Морской
коллегии при Правительстве РФ со�
стоялось 17 декабря 2004 г. в Моск�
ве под председательством Председа�
теля Правительства РФ, председателя
Морской коллегии при Правительстве
РФ М. Е. Фрадкова.

Заслушав выступления членов
коллегии о выполнении решений пре�
дыдущего заседания (16 июля 2004 г.),
были приняты, в частности, следую�
щие решения:

✓ сформировать во втором квар�
тале 2005 г. комплексный межведомст�
венный план первоочередных меро�
приятий по реализации национальной
морской политики, изложенной в Мор�
ской доктрине РФ на период до 2020 г.;

✓ проработать в первом полуго�
дии 2005 г. вопрос о придании ФЦП
«Мировой океан» статуса президент�
ской программы;

✓ до 1 ноября 2005 г. доработать
проект концепции законодательного
акта по вопросам государственного
управления морской деятельностью
РФ, а до 1 июня 2006 г. разработать
проект самого акта;

✓ продолжить работу по вопро�
су строительства головной атомной
станции малой мощности на базе пла�
вучего энергетического блока;

✓разработать к сентябрю 2005 г.
проект Программы развития научно�ис�
следовательского флота России;

✓ в первом квартале 2005 г. раз�
работать и представить в Правительст�
во РФ проект стратегии развития
судостроительной промышленности
до 2015 г.;

✓до 1 апреля 2005 г. подготовить
техническое задание для технико�эко�
номического обоснования создания
производственной инфраструктуры по
строительству крупнотоннажных судов
в России;

✓ продолжить подготовку
нормативных актов о принятии для рос�
сийских судостроительных предприятий
«нулевой ставки» по таможенным пла�
тежам за ввоз импортируемого судо�
вого комплектующего и технологичес�
кого оборудования, сертифицирован�
ные аналоги которого отечественная
промышленность не производит;

✓ продолжить подготовку прове�
дения в 2006 г. торжественных меро�

приятий, посвященных 100�летию под�
водных сил России.

Все перечисленные решения име�
ют конкретных исполнителей в виде
министерств и ведомств, органов ис�
полнительной власти — федеральных
и субъектов РФ.

По вопросам реализации Мор�
ской доктрины РФ в области информа�
ционного обеспечения морской дея�
тельности, функционирования россий�
ской Антарктической экспедиции в
2005 г. коллегия решила:

• до 1 мая 2005 г. внести в Пра�
вительство РФ согласованные пред�
ложения по утверждению «Положения
о Единой государственной системе ин�
формации об обстановке в Мировом
океане (ЕСИМО)»; подготовить согла�
сованный план мероприятий по вводу
первой очереди ЕСИМО в эксплуа�
тацию в 2005—2007 гг., включающий
вопросы финансирования;

• проработать вопрос о финан�
сировании, начиная с 2005 г., меро�
приятий по участию в международном
проекте «Глобальная система океано�
графических наблюдений с помощью
дрейфующих буев “АРГО”»;

• до 1 июля 2005 г. разработать
согласованный план мероприятий по
координации формирования и исполь�
зования государственных информа�
ционных ресурсов об обстановке в
Мировом океане средствами ЕСИМО
и информационными системами, со�
здаваемыми в рамках ФЦП «Элек�
тронная Россия»;

• по результатам исполнения фе�
дерального бюджета за первый квар�
тал 2005 г. рассмотреть возможность
выделения финансовых средств на про�
должение строительства нового зимо�
вочного комплекса на антарктической
станции «Прогресс»;

• продолжить работу по созда�
нию Единой государственной систе�
мы освещения надводной и подвод�
ной обстановки.

На коллегии специально рассма�
тривался вопрос о формировании мор�
ской транспортной схемы в Арктичес�
ком регионе. Минтрансу России по�
ручено до 1 марта 2005 г. представить
Председателю Правительства РФ до�
клад о состоянии и перспективах раз�
вития ледокольного флота, включая

вопросы достройки атомного ледоко�
ла «50 лет Победы» в 2006 г.; финан�
сирования проектных работ по созда�
нию атомного ледокола нового поко�
ления; программы строительства новых
атомных ледоколов; управления атом�
ными ледоколами и ремонтно�техниче�
ским предприятием «Атомфлот»; по�
стройки двух линейных ледоколов для
Финского залива и программе строи�
тельства дизель�электрических ледо�
колов нового поколения для Арктиче�
ского региона.

Коллегия рассмотрела вопрос о
формировании структур Морской кол�
легии, в частности, было решено до
1 февраля 2005 г. завершить создание
Межведомственной комиссии по реа�
лизации морской политики и ФЦП
«Морской океан». Утверждены доку�
менты, регламентирующие порядок
представления Морской коллегией к
награждению медалью Морской кол�
леги при Правительстве РФ «За отли�
чие в морской деятельности».

В заключение коллегия рассмот�
рела вопрос о работе Советов по мор�
ской деятельности в субъектах и феде�
ральных округах РФ.

Минтрансу и Минпромэнерго по�
ручено проанализировать формирова�
ние грузопотоков на Мурманском на�
правлении при увеличении перевозок
по трассе Северного морского пути,
разработать концепцию развития Мур�
манского транспортного узла с уче�
том реконструкции «Большого порта
Мурманск», строительства грузовых
терминалов на западном берегу Коль�
ского залива и открытия пункта пропу�
ска через государственную границу
на его акватории.

Среди тем, планируемых к рас�
смотрению на очередном заседании в
мае 2005 г. на Дальнем Востоке, — «О
приоритетных направлениях развития
рыбопромыслового флота РФ для высо�
коэффективного и полного освоения
биоресурсов в морях России и Миро�
вом океане». На заседании в Астраха�
ни в сентябре 2005 г. будет рассматри�
ваться вопрос функционирования транс�
портной инфраструктуры, увязанный с
развитием транспортного коридора
«Север—Юг» и ФЦП «Создание систе�
мы базирования Черноморского фло�
та по территории РФ в 2005—2020 гг.».
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ
ПО СУДОСТРОЕНИЮ

На заседании Научно�эксперт�
ного совета (председатель А. Г. Гран�
берг, заместители — Г. К. Войтолов�
ский, В. М. Пашин) Морской колле�
гии при Правительстве РФ 2 декабря
2004 г. были образованы секции по
отдельным видам морской деятель�
ности: по морскому и речному транс�
порту (руководитель — Ф. Г. Араке�
лов, директор ФГУП «Союзморнии�
проект»), по освоению морских
биологических ресурсов (Б. Н. Коте�
нев, директор ФГУП ВНИРО), по су�
достроению (Л. М. Клячко, директор
ФГУП ЦНИИ «Курс»), по освоению
морских минеральных и энергетиче�
ских ресурсов (И. Ф. Глумов, советник
министра природных ресурсов), по
военно�морской деятельности, по ре�
ализации национальной морской по�
литики и ФЦП «Мировой океан» (ру�
ководители двух последних секций
должны утверждаться позже).

8 февраля 2005 г. в Москве в
ФГУП ЦНИИ «Курс» состоялось пер�
вое заседание секции по судостро�
ению Научно�экспертного совета
(НЭС). Заседание прошло под пред�
седательством Л. М. Клячко; в нем
участвовали члены секции —
И. Ф. Глумов, В. Д. Горбач, В. Н. По�
ляков, В. Н. Пялов, В. А. Романов,
А. В. Соков, В. М. Туреев, В. В. Ха�
нычев, А. В. Шляхтенко, В. Е. Юх�
нин, М. М. Четвертаков (за И. Г. За�

харова), а также представители
ЦНИИ «Курс» и других предприя�
тий — И. В. Баюшкин, Ю. И. Боро�
дин, Д. В. Вавилов, А. И. Волгин,
В. Т. Джеломанов, Е. Б. Масленни�
ков, Д. Н. Молчанов, В. В. Рыков,
К. Е. Пальский, В. А. Седов,
Ю. М. Унковский.

На заседании были рассмотре�
ны три основных вопроса: о регла�
менте работы секции по судострое�
нию (за его основу принят регла�
мент работы НЭС; признано
целесообразным проводить заседа�
ния секции один раз в два месяца);
о плане работы секции на 2005 г.
(составляет ЦНИИ «Курс»); о тема�
тике научных исследований секции
на 2005 г. и последующий период
(формирует ЦНИИ «Курс» для пред�
ставления в НЭС).

На заседании было решено
предложить кандидатуру Л. М. Кляч�
ко для включения в состав межве�
домственной комиссии по судостро�
ению Морской коллегии.

Признано также целесообраз�
ным освещать работу секции в сред�
ствах массовой информации.

Следующее заседание плани�
руется провести в марте. На нем
намечено обсудить подготовку пред�
ложений по вопросам протокола
заседания Морской коллегии от
17 декабря 2004 г.

Состав секции по судостроению
Научно�экспертного совета Морской

коллегии при Правительстве РФ

ККлляяччккоо  ЛЛ..  ММ.. (председатель) —
директор ФГУП ЦНИИ «Курс»
ГГллууммоовв  ИИ..  ФФ..  — советник министра
природных ресурсов РФ
ЗЗааххаарроовв  ИИ..  ГГ..  — начальник 1 ЦНИИ МО
ППеерреессыыппккиинн  ВВ..  ИИ.. — генеральный
директор ЗАО ЦНИИМФ
РРооммаанноовв  ВВ..  АА..  — директор ФГУП
«Гипрорыбфлот»
ТТуурреееевв  ВВ..  ММ..  — управляющий директор
Союза российских судовладельцев
ААллееккссааннддрроовв  ВВ..  ЛЛ..  — генеральный
директор ФГУП «Адмиралтейские
верфи»
ГГооррббаачч  ВВ..  ДД..  — генеральный директор
ФГУП ЦНИИТС
ППоолляяккоовв  ВВ..  НН..  — начальник отделения
ФГУП ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова
ССооккоовв  АА..  ВВ..  — заместитель директора
Института океанологии
им. П. П. Ширшова
ППяяллоовв  ВВ..  НН..  — начальник—генеральный
конструктор ФГУП СПМБМ «Малахит»
ЮЮххнниинн  ВВ..  ЕЕ..  — генеральный
конструктор ФГУП «Северное ПКБ»
ШШлляяххттееннккоо  АА..  ВВ. — начальник —
генеральный конструктор ФГУП ЦМКБ
«Алмаз»
ХХаанныыччеевв  ВВ..  ВВ.. (ученый секретарь) —
инженер ФГУП ЦНИИ «Центр»

КАФЕДРЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ КОРАБЛЯ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОГО ГМТУ — 100 ЛЕТ

В конце 2004 г. судостроитель�
ная общественность отметила
вековой юбилей кафедры строитель�
ной механики корабля Санкт�Пе�
тербургского государственного мор�
ского технического университета,
которая была создана в составе ко�
раблестроительного отделения
Санкт�Петербургского политехни�
ческого института.

Инициатива создания кафедры
принадлежала Алексею Николаеви�
чу Крылову — выдающемуся учено�
му и специалисту�кораблестроителю,
состоявшему на службе в военно�
морском флоте и заведовавшему в то

время Опытовым бассейном. Он
справедливо считал, что будущие
инженеры�кораблестроители долж�
ны в совершенстве уметь решать за�
дачи, связанные с прочностью со�
здаваемых судов, и подготовил необ�
ходимые предложения об учебных
планах и программах. Их разработ�
ку А. Н. Крылов осуществил совме�
стно с выдающимся ученым и инже�
нером�кораблестроителем Игорем
Григорьевичем Бубновым.

И. Г. Бубнов решал сложнейшие
практические задачи, создавая для
этого новые разделы науки или рас�
ширяя границы старых разделов. Он

прекрасно понимал роль подготов�
ки высокообразованных инженер�
ных кадров, обладающих глубокими
теоретическими знаниями и умени�
ем их использовать в практической
деятельности. Именно этими каче�
ствами объяснялось его деятельность
в разных областях кораблестрое�
ния. В 1904 г., став профессором
Санкт�Петербургского политехниче�
ского института, он создал програм�
мы курсов по прочности корабля и
начал читать этот курс. Одновре�
менно работал в Опытовом бассей�
не в качестве первого заместителя
А. Н. Крылова, а с 1908 г. возглавил



Опытовый бассейн, проводя огром�
ную работу по превращению его в
научно�исследовательский центр
российского кораблестроения (ныне
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва). Здесь он создал испытательный
центр по исследованию прочности
материалов и конструкций кораб�
лей. В стенах Опытового бассейна
И. Г. Бубнов спроектировал «под�
водный миноносец» — русскую под�
водную лодку «Дельфин», а затем
ее построили на Балтийском заводе.
Тесная связь образования, приклад�
ной науки и практики, заложенная
И. Г. Бубновым, послужила основой
взаимодействия кафедры строитель�
ной механики корабля с ЦНИИ им.
академика А. Н. Крылова. Зало�
женные тогда контакты сохраняются
и сегодня.

Еще до работы на кафедре
И. Г. Бубновым были опубликованы
результаты исследований по расче�
ту статически неопределенных ба�
лок, изгибу пластин, общей прочно�
сти корабля, заложены основы тео�
рии изгиба пластин конечной
жесткости. Более того, можно ут�
верждать, что им был основан но�
вый раздел науки — строительная
механика корабля.

Значительное место в научной
работе И. Г. Бубнова занимала про�
блема внутренних реакций конст�
рукции. Этому посвящены его курсы
«Теория упругости и строительная
механика» и «Теория упругости» (оба
издания — литография). Прочность
судового корпуса рассматривалась
в курсе «Строительная механика ко�
рабля» (тома 1 и 2 изданы в 1912 и
1914 гг.). По первоначальному за�
мыслу автора курс должен был со�

стоять из трех томов, однако его
часть, относящаяся к строительной
механике собственно корпуса ко�
рабля, в полном объеме закончена
не была; основные ее положения на�
шли отражение в изданных ранее
«Дополнениях к курсу строительной
механики корабля».

Проблеме допускаемых напря�
жений был посвящен доклад
И. Г. Бубнова «О нормах допускае�
мых напряжений в различных судо�
вых конструкциях» в Морском техни�
ческом комитете, в котором излага�
лись принципиальные особенности
работы конструкций корпуса и метод
учета влияния этих особенностей на
величины допускаемых напряжений.
Были предложены нормы, направ�
ленные на предотвращение возмож�
ности усталостных повреждений кор�
пусных конструкций.

Обучая студентов самым совре�
менным методам создаваемой им
строительной механики корабля,
И. Г. Бубнов привлекал крупных спе�
циалистов для чтения лекций. В част�
ности, курс вибрации корабля, впер�
вые разработанный А. Н. Крыло�
вым, им же и читался в течение
нескольких лет.

С 1913 г. на кафедре препода�
вал Степан Прокофьевич Тимошен�
ко, один из крупнейших ученых в об�
ласти механики твердого деформи�
руемого тела и расчета сооружений.
В эти годы были изданы его учебные
пособия, ставшие классическими:
«Курс сопротивления материалов»
и «Курс теории упругости» (тома 1 и
2). После 1916 г., когда И. Г. Буб�
нов в силу особенностей службы в
военное время (он к тому времени
был в чине генерал�майора Корпу�

са корабельных инженеров) вынуж�
денно оставил заведование кафед�
рой и преподавание в Политехни�
ческом институте, С. П. Тимошенко
стал фактически заведующим кафе�
дрой. В это время он осуществил
дальнейшее формирование создан�
ной И. Г. Бубновым новой научной
дисциплины, введя в нее методы те�
ории упругости, энергетические ме�
тоды. К сожалению, С. П. Тимошен�
ко заведовал недолго.

В 1916 г. к преподаванию стро�
ительной механики был привлечен
Петр Федорович Папкович. Позд�
нее, став подпоручиком Корпуса ко�
рабельных инженеров и участвуя в
проектировании кораблей на Адми�
ралтейском и Балтийском заводах,
он не прекращал преподаватель�
ской работы на кафедре строитель�
ной механики корабля в Политех�
ническом институте. С 1925 г. он —
профессор, а при образовании в
1930 г. Ленинградского кораблест�
роительного института (ЛКИ) — за�
ведующий кафедрой строительной
механики корабля уже в этом новом
институте. Основную преподаватель�
скую работу П. Ф. Папкович вел в
ЛКИ, совмещая ее с преподаватель�
ской работой в Военно�морском ин�
женерном училище и Военно�мор�
ской академии.

П. Ф.Папкович — создатель
крупнейшей научной школы в обла�
сти строительной механики корабля.
Его труды стали настоящей энцикло�
педией по строительной механике; в
них с исчерпывающей полнотой из�
ложены важнейшие разделы механи�
ки деформируемых тел (теории упру�
гости, пластин и оболочек, устойчи�
вости и колебаний упругих систем) и
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ЗЗааввееддоовваалл  ккааффееддрроойй  сс  11994444  гг..
ддоо 11994488  гг..
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практические приложения к расчетам
корпусов кораблей и судов.

Большое значение для всего оте�
чественного судостроения и для твор�
ческой работы кафедры имели тес�
ные связи с ведущими учеными�проч�
нистами, работавшими в ВМФ и
судостроительной промышленнос�
ти, — многие из них были учениками
или последователями П. Ф. Папкови�
ча. Близкие дружественные отноше�
ния связывали его с Ю. А. Шиман�
ским, работавшим в ЦНИИ им. ака�
демика А. Н. Крылова. С начала
Великой Отечественной войны
П. Ф. Папкович, находящийся в ка�
драх ВМФ, должен был оставить ра�
боту в институте и перейти на служ�
бу в учебные заведения ВМФ.

Заведующим кафедрой в годы
войны был назначен Юлиан Алек�
сандрович Шиманский. Его основ�
ная деятельность проходила в иссле�
довательском центре военного ко�
раблестроения (НИИВК и его
преемник ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова). Здесь он руководил
работами в области прочности и яв�
лялся фактическим создателем нор�
мативных документов по расчетам
прочности и проектированию кор�
пусных конструкций кораблей и судов
практически всех классов и назначе�
ний, во многом сохранивших свое
значение до сегодняшнего дня. Дол�
гие годы он возглавлял подразделе�
ние прочности в Крыловском цент�
ре, являясь председателем его науч�
но�технического совета. Обобщая
результаты своей практической рабо�
ты, он создал известные курсы по
строительной механике подводных
лодок, проектированию прерывис�
тых связей, динамическим расчетам

судовых конструкций. Труды
Ю. А. Шиманского одновременно
являлись и практическими руководст�
вами для инженеров, и учебниками
для студентов. Здесь еще раз под�
твердились крепкие связи кафедры с
отраслевой наукой. В 1948 г.
Ю. А. Шиманский оставил руковод�
ство кафедрой и уволился из ЛКИ,
сосредоточившись на работе в
ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова.

Заведующим кафедрой был из�
бран Александр Александрович Кур�
дюмов. Он был одним из инициато�
ров отказа от традиционных, в зна�
чительной степени условных методов
определения величин внешних сил,
действующих на корпус корабля, и
замены их методами, основанными
на вероятностной оценке морского
волнения и поведения судна в усло�
виях этого волнения. Он много сде�
лал для реализации поставленной
проблемы и решения возникавших
при этом научных и прикладных за�
дач. Его именем назван один из ме�
тодов расчета перекрытий, вошед�
ший в практику проектирования, и
способ определения критических чи�
сел в задачах устойчивости и коле�
баний упругих систем. Курдюмов
был инициатором актуальных до на�
стоящего времени исследований ус�
талостной прочности судов. При ак�
тивном участии В. В. Козлякова,
В. С. Гарбуза, С. И. Репина и
В. А. Ильина, в 1964—1966 гг. им
был создан вполне современный ла�
бораторный комплекс кафедры с хо�
рошими испытательными машина�
ми, стендами, измерительной техни�
кой. А. А. Курдюмовым написаны
монографии и учебники «Вибрация
корабля», «Прочность корабля»,

«Спуск судов» и «Строительная ме�
ханика корабля и теория упругости»,
не потерявшие значения и в насто�
ящее время, но ставшие уже биб�
лиографической редкостью. Руко�
водил кафедрой почти 20 лет, вос�
питав целую плеяду талантливых
ученых.

Затем в течение почти 30 лет
кафедру возглавлял профессор Ва�
лерий Александрович Постнов —
создатель научной школы, разви�
вающей новые численные методы
исследования напряженно�дефор�
мированного состояния судовых кон�
струкций на основе последних дости�
жений вычислительной математики и
механики сплошных сред. Им были
выполнены исследования, посвящен�
ные решению задач прочности и ус�
тойчивости пластин, перекрытий и
оболочек, развитию методов конеч�
ных элементов, суперэлементов и мо�
дуль�элементов, проблеме собствен�
ных значений в консервативных и не�
консервативных системах, задачам
гидроупругости и динамической иден�
тификации конструкций.

Значительный вклад в развитие
курсов, читавшихся сотрудниками
кафедры, внес Д. М. Ростовцев. Он
развивал направление, касающее�
ся внешних сил. Под его воздействи�
ем укреплялись связи родственных
кафедр строительной механики и
конструкции корпуса.

В 1971 г. на кафедре была об�
разована отраслевая научно�иссле�
довательская лаборатория Минис�
терства судостроительной промыш�
ленности (прочности и надежности
судовых конструкций), просущест�
вовавшая более 20 лет. Заведую�
щими лабораторией в разное время
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были В. А. Чижик, И. В. Казачук,
А. И. Фрумен. Здесь выполнялись
важные для промышленности иссле�
дования. Организация отраслевой
лаборатории способствовала даль�
нейшему укреплению связей кафед�
ры с промышленными предприятия�
ми, повышению уровня научных ис�
следований и качества подготовки
специалистов.

Улучшению связей с промыш�
ленностью способствовало и созда�
ние в 1975 г. филиала кафедры (ба�
зовой кафедры) в ЦНИИ им. ака�
демика А. Н. Крылова. В филиале
преподавали работники Крыловско�
го центра: Г. В. Бойцов — профес�
сор, начальник сектора прочности
судов, видный специалист в облас�
ти формирования нормативов по
прочности корпусов морских судов;
Е. Я. Вороненок — профессор, вид�
ный специалист в области динамики
судовых конструкций, начальник сек�
тора; О. Е. Литонов — докт. техн.
наук, начальник сектора, видный
специалист в области прочности и
надежности средств океанотехни�
ки; С. Д. Кноринг — канд. техн. на�
ук, старший научный сотрудник, из�
вестный специалист по вопросам
усталостной прочности судовых кон�
струкций; Б. П. Кузовенков — канд.
техн. наук, долгие годы руководив�
ший в ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова лабораторией проч�
ности высокоскоростных судов и од�
новременно читавший курсы по
прочности кораблей и судов с дина�
мическими принципами поддержа�
ния. Руководил базовой кафедрой и
преподавал на ней и автор настоя�
щей статьи.

После ликвидации филиала по�
стоянная преподавательская деятель�
ность на кафедре специалистов ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова прекра�
тилась, однако тесных связей с кафед�
рой они не прерывают и оказывают
помощь при решении возникающих
вопросов в научной работе и в орга�
низации учебного процесса. Совмес�
тителем на кафедре до настоящего
времени работает Г. Б. Крыжевич, ве�
дущий научный сотрудник института,
читающий курсы по механике разру�
шений и вероятностным методам в
строительной механике.

С 1992 г. по 1995 г. кафедрой
руководил Сергей Владимирович
Петинов — профессор, специалист в
области малоцикловой усталости су�
довых конструкций, автор моногра�
фии «Основы инженерных расчетов
усталости судовых конструкций» и
ряда других.

В 1997 г. заведующим кафедрой
избрали Александра Александровича
Родионова — профессора, специали�
ста в области численных методов рас�
чета, проектирования и оптимизации
конструкций, автора монографии «Ма�
тематические методы проектирования
оптимальных конструкций судового
корпуса» и ряда других работ в обла�
сти оптимального управления напря�
женно�деформированным состоянием
силовых конструкций.

В числе новых современных на�
учных направлений, получивших раз�
витие на кафедре в последние го�
ды, можно отметить разработку ме�
тодов расчетной оценки внешних сил
по полновероятностным схемам, ис�
пользование перспективных моде�
лей метода конечных элементов и

метода суперэлементов для расчет�
ного определения напряженно�де�
формированного состояния корпус�
ных конструкций в условиях статиче�
ских и динамических нагружений.

Кафедра систематически изда�
вала книги и монографии, отражаю�
щие современные достижения строи�
тельной механики. Ее сотрудники
являются авторами более 50 учеб�
ников и учебных пособий. Следует
отметить такие книги, как «Прочность
корабля» (Короткин Я. И., Ростов�
цев Д. М., Сиверс Н. Л., 1974 г.);
«Численные методы расчета судовых
конструкций» (Постнов В. А., 1977 г.);
«Вибрация корабля» (Постнов В. А.,
Калинин В. С., Ростовцев Д. М.,
1983 г.); «Строительная механика
корабля и теория упругости» в 2 то�
мах (Постнов В. А., Ростовцев Д. М.,
Суслов В. П., Кочанов Ю. П., 1987 г.);
«Волновые нагрузки корпуса судна»
(Короткин Я. И., Ростовцев Д. М., Ра�
бинович О. Н., 1987 г.); «Строитель�
ная механика и прочность корабля»
(Ипатовцев Ю. Н., Короткин Я. И.,
1991 г.).

За годы существования кафедры
подготовлено большое число докто�
ров и кандидатов технических наук.
Кафедра полностью обеспечивает под�
готовку на уровне современных до�
стижений инженеров, бакалавров и
магистров в области прочности инже�
нерных сооружений и механики твер�
дого деформированного тела.

ОО.. ММ.. ППааллиийй,,
ззаассллуужжеенннныыйй  ддееяяттеелльь  ннааууккии

ии ттееххннииккии  РРФФ,,  
ддооккттоорр  ттееххннииччеессккиихх  ннаауукк,,

ппррооффеессссоорр  

18—19 ноября 2004 г. в Санкт�
Петербургском государственном
морском техническом университете
(СПбГМТУ) прошла научно�техни�
ческая конференция по строитель�
ной механике корабля «Бубновские
чтения», посвященная 100�летию ка�
федры строительной механики ко�
рабля. Конференция была организо�
вана ФГУП ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, ЦП НТО судострои�
телей им. академика А. Н. Крылова

и СПбГМТУ. Конференцию открыл
доктор технических наук профессор
О. М. Палий, возглавлявший оргко�
митет. На пленарном заседании док�
тор технических наук, профессор
А. А. Родионов сделал специальный
доклад, посвященный столетию этой
кафедры. В ее организации и ста�
новлении сыграл ведущую роль про�
фессор И. Г. Бубнов — выдающий�
ся кораблестроитель и ученый, автор
нескольких проектов, главный стро�

итель подводных лодок и надводных
боевых кораблей, в том числе линко�
ров, известный своими замечатель�
ными научными работами в области
теории строительной механики ко�
рабля, судовой архитектуры и дру�
гих кораблестроительных наук. Рабо�
та конференции проходила в
трех секциях.

ВВ  ссееккццииии  АА (руководитель —
докт. техн. наук профессор Г. В. Бой�
цов) было прочитано 18 докладов,

НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКЕ КОРАБЛЯ

«БУБНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»



В 1955 г. Алексей Алексеевич Кух�
та с отличием закончил Киевский реч�
ной техникум (как отец и старшие братья,
получил квалификацию техника�судоме�
ханика), а в 1960 г. — Ленинградский
институт инженеров водного транспорта
и по распределению был направлен на
Выборгский судостроительный завод в
качестве дипломированного инженера�
механика.

Работа в монтажном цехе требова�
ла от молодого мастера глубоких знаний:
приходилось заниматься монтажом глав�
ных двигателей, центровкой линии вала,
монтажом рулевого устройства, различ�
ного оборудования в машинно�котельном
отделении, палубных механизмов, якор�
ных и грузовых устройств. Приобретенные
на заводе опыт и знания пригодились в по�
следующей деятельности. Более 40 лет
А. А. Кухта посвятил созданию и развитию
производственных мощностей отрасли.

С 1967 по 1981 г. в ГПИ «Гипро�
верфь» Алексей Алексеевич прошел путь
от старшего инженера и начальника отде�
ла до главного специалиста института,
занимаясь разработкой конкретных тех�
нико�экономических обоснований целесо�
образности строительства предприятий и
производств, перспективных планов раз�
вития подотраслей судового машиност�
роения и морского приборостроения.

Именно решение крупномасштаб�
ных задач способствовало его переводу
в 1981 г. из Киева в Москву — в Минис�

терство судостроительной промышленно�
сти СССР, заместителем начальника Глав�
ного управления проектирования и капи�
тального строительства (ГУПиКС). Воз�
главляя при этом отдел проектирования,
А. А. Кухта в теснейшем контакте со служ�
бами капитального строительства заво�
дов отрасли непосредственно участвовал
в создании, реконструкции и техничес�
ком перевооружении предприятий и орга�
низаций отрасли.

Разносторонние знания, инженер�
ная эрудиция, исключительное трудолюбие
и энергия позволяли Алексею Алексееви�
чу грамотно и оперативно, по�государст�

венному решать отраслевые проблемы
и задачи.

С 1988 г. А. А. Кухта — первый заме�
ститель начальника ГУПиКСа Минсудпро�
ма СССР, его хорошо знали практически на
всех предприятиях отрасли, где ему по дол�
гу службы приходится бывать. Он работа�
ет в тесном контакте со специалистами Гос�
строя и Госплана СССР, Минатома и дру�
гих смежных министерств.

В период реорганизации экономи�
ки страны его опыт и знания нашли свое
применение: он был представителем су�
доремонтных заводов «Звезда» (Боль�
шой Камень) и «Звездочка» (Северо�
двинск), помогая им решать вопросы фи�
нансирования и проектирования
различных объектов, особенно инфра�
структуры выгрузки отработавшего ядер�
ного топлива из реакторов утилизируе�
мых подводных лоодок. Он принимал ак�
тивное участие в защите проектов в
Главгосэкспертизе Госстроя России. При
этом он успевал еще консультировать
работников ФГУП ЦНИИТС, проектной
фирмы «Союзпроектверфь».

До последних дней жизни Алексей
Алексеевич — почетный строитель Рос�
сии — продолжал активно трудиться.
Он обладал большим творческим по�
тенциалом, энергией, трудоспособнос�
тью — это был специалист высочайшей
квалификации и ответственности, чело�
век редкой интеллигентности и душевной
щедрости.

ЛЛ.. АА.. ММеежжееррииччеерр
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основная тематика которых была
посвящена новым принципам норми�
рования прочности корпусов судов;
методологии сопоставительного
анализа требований к ледовым уси�
лениям арктических судов Правил
РМРС и иностранных классифика�
ционных обществ; анализу повреж�
даемости судов при столкновени�
ях; исследованию долговременной
нагруженности судов смешанного
плавания; особенностям проекти�
рования и обеспечения прочности
конструкций корпусов судов ограни�
ченных районов плавания; про�
граммным комплексам автоматизи�
рованного проектирования конст�
рукций корпусов судов и расчета
действующих на них нагрузок; уста�
лостной прочности корпусных
конструкций.

ВВ  ссееккццииии  ББ (руководитель — докт.
техн. наук профессор В. А. Постнов)
было заслушано 17 докладов по сле�
дующим основным вопросам: опти�
мизация перспективного гибочно�
правильного оборудования для фор�
мообразования деталей корпусов

судов и средств освоения шельфа;
прочность и устойчивость двухслой�
ных металлических оболочек с облег�
ченным внутренним набором; о ком�
пьютерном моделировании техно�
логических процессов гибки сварных
балок; математико�эксперименталь�
ные методы идентификации конст�
рукций; использование динамичес�
ких матриц жесткости балочных про�
цессов в конечно�элементных
процедурах; ударные проникновения
твердых тел в трехслойные пластины;
численные модели гидродинамики и
гидроупругости в задачах проекти�
рования судовых конструкций; про�
ектирование креплений крупнога�
баритных тяжеловесных грузов для
морской транспортировки.

ВВ  ссееккццииии  ВВ (руководитель — про�
фессор А. А. Родионов) было заслу�
шано 17 докладов по следующей
тематике: оценка собираемости су�
перблоков ледостойких платформ
наплаву, а также напряженно�де�
формированное состояние монтаж�
ных соединений; решение проблемы
вибрационных условий обитаемос�

ти на транспортных судах; учет рас�
сеяния энергии в жидкости при общей
вибрации скоростных судов и норма�
лизация уравнений гидроупругих ко�
лебаний тела, движущегося в жидко�
сти; расчеты общей ходовой вибра�
ции с использованием программного
комплекса ANSYS; вопросы взры�
востойкости различных типов кон�
струкций; экспериментальное иссле�
дование накопления усталостных по�
вреждений в сталях; оптимизация
конструкций различных типов.

Доклады на конференции вы�
звали широкий интерес и активно
обсуждались участниками конфе�
ренции, представлявшими все ос�
новные регионы России и Украины
(Одесса). Этому в значительной
мере способствовали изданные и
распространенные на конферен�
ции подробные тезисы докладов
«Бубновские чтения» на хорошем
организационном уровне, при
спонсорской поддержке СПб ГМТУ
и МИБ (Украина).

ГГ..  ВВ..  ББооййццоовв

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СУДОСТРОИТЕЛЬ  А. А. КУХТА

АА..  АА..  ККууххттаа  ((2255..0066..11993377——1177..0099..22000044))
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9 декабря 2004 г. в помещении
уникальной двухъярусной ротонды
здания Законодательного собра�
ния Санкт�Петербурга (Мариин�
ский дворец) состоялась торжест�
венная церемония чествования эки�
пажа учебного парусного судна
«Мир», приписанного к Государст�
венной морской академии им. адми�
рала С. О. Макарова. Экипаж «Ми�
ра» стал победителем очередной
европейской регаты больших па�
русных судов — «The Tall Ships Races
2004».

Эти ежегодные парусные сорев�
нования, организатором которых
выступает Международная ассоци�
ация учебных парусных судов, явля�
ющиеся самыми престижными в ми�
ре, проходили между портами Бель�
гии, Дании, Норвегии и Германии.
В регате принимали участие более
40 судов из 30 стран Европы. По
итогам гонок «Мир» третий раз под�
ряд завоевал переходящий приз «Ка�
мень с мыса Горн» за абсолютную
победу в своем классе судов и во

всем флоте, а всего «Мир» победил
в 7 из 11 проведенных регат «The Tall
Ships Races». Главный приз регаты
«The Sail International Friendship
Trophy» впервые за 49 лет истории
гонок вручен одному и тому же суд�
ну второй раз. Весь экипаж парусни�
ка во время регаты продемонстриро�
вал высочайший профессионализм,
трудолюбие и исполнительность.

Известные парусные суда Рос�
сии, такие как «Товарищ», «Крузен�
штерн» и «Седов», всегда участвова�
ли во всевозможных парусных гон�
ках. Начиная с весны 1988 г., «Мир»
также выступает в международных
парусных регатах в классе А (боль�
шие парусники длиной более
36,6 м), почти всегда оказываясь в
группе лидеров. Наибольшего успе�
ха он достиг в 1992 г., приняв учас�
тие в большой регате, посвященной
500�летию открытия Америки.

Учебное парусное судно «Мир»
было построено в 1987 г. на верфи
польского города Гданьск. Судно
предназначено для проведения пла�
вательной практики курсантами мор�
ских учебных заведений, а также для
представительских целей и участия в
международных регатах и фестива�
лях. Судно находится под наблюде�
нием Российского морского регист�
ра судоходства и отвечает всем тре�
бованиям Конвенции SOLAS.

Основным движителем являют�
ся паруса. Тип парусного вооруже�

ния — корабль. Судно несет на трех
мачтах 14 прямых парусов, по 5 на
фок� и грот�мачтах и 4 на бизань�
мачте, 4 кливера и фор�стень�стак�
сель, по 3 яруса стакселей между
мачтами и контр�бизань — всего 26
парусов общей площадью 2771 м2.
Кроме парусного вооружения, суд�
но имеет резервную дизельную энер�
гетическую установку в составе двух

двигателей, работающих через сум�
мирующую редукторную передачу
на гребной винт.

Численность экипажа составля�
ет 199 чел. Для его размещения име�
ются 12�местные кубрики для кур�
сантов, 2�местные каюты для штатно�
го рядового состава и одноместные
для комсостава. Все судовые поме�
щения оборудованы системой конди�
ционирования воздуха.

Организаторы церемонии:
фонд «Морское образование», мо�
лодежный Морской совет Санкт�Пе�
тербурга и Морской совет при пра�
вительстве Санкт�Петербурга. В ме�
роприятии принимали участие:
председатель Законодательного со�
брания Санкт�Петербурга В. А. Тюль�
панов, вице�губернатор Ю. В. Мол�
чанов, члены Морского совета при
правительстве Санкт�Петербурга,
студенты и курсанты морских выс�
ших учебных заведений, клубов
юных моряков, представители мор�
ской общественности города.

От имени губернатора Санкт�
Петербурга, Законодательного со�
брания города и Морского совета
при правительстве города экипажу
УПС «Мир» были вручены награ�
ды, а также памятные призы и по�
дарки от фонда «Морское образо�
вание», молодежного Морского со�
вета Санкт�Петербурга и морских
клубов города.

После окончания официальной
церемонии прозвучали музыкальные
поздравления и приветствия курсан�
тов и выпускников Государственной
морской академии имени адмирала
С. О. Макарова. По завершении
торжественной церемонии для всех
ее участников была организована
экскурсия по залам Мариинского
дворца.

Значение победы парусника
«Мир», давно ставшего символом
морской столицы России — Санкт�
Петербурга, трудно переоценить.
Все участники церемонии награж�
дения экипажа УПС «Мир» ощутили
значимость этой мирной победы бу�
дущих моряков русского флота, на�
глядно продемонстрировавшей, что
Россия была, есть и всегда будет ве�
ликой морской державой!

ВВ.. ВВ.. ККллииммоовв

ПАРУСНИК «МИР» — ПОБЕДИТЕЛЬ ПАРУСНОЙ
РЕГАТЫ 2004 ГОДА

ППаарруусснниикк  ««ММиирр»»  вв  ССааннкктт��ППееттееррббууррггее  ввоо  ввррееммяя  ррееггааттыы  CCuuttttyy  SSaarrkk
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Аркадий Гаврилович Иванов ро�
дился 17 мая 1943 г. в г. Боровичи
Ленинградской области. В 1965 г.
он успешно окончил Московский ин�
женерно�физический институт
(МИФИ) по специальности «Авто�
матика и электроника». Молодого
выпускника приняли в аспирантуру
МИФИ на кафедру «Автоматика и
телемеханика», которую он окон�
чил в 1971 г., защитив диссертацию
на соискание ученой степени кан�
дидата технических наук. В МИФИ
А. Г. Ивановым был выполнен ком�
плекс работ по теоретическому и
экспериментальному исследованию
надежности систем управления и за�
щиты ядерных реакторов. За эти ра�
боты в 1973 г. ему была присужде�
на премия Ленинского комсомола в
области науки и техники.

В 1972 г.  А. Г. Иванов возгла�
вил главный вычислительный центр
Министерства судостроительной
промышленности в отделении от�
раслевой АСУ, а в 1989 г. был на�
значен директором ЦНИИ «Центр».
Под его руководством институт вы�
полнил ряд научно�исследователь�
ских и опытно�конструкторских ра�
бот, связанных с развитием и вне�
дрением в судостроительную
промышленность новых информа�
ционных и телекоммуникационных
технологий, макроэкономическим
анализом деятельности предприя�
тий, прогнозом социально�эконо�
мического развития отрасли.

32 года проработал Аркадий
Гаврилович в судостроительной про�
мышленности. За это время им был
проведен ряд серьезных исследова�
ний, связанных с разработкой мате�
матических моделей анализа и опти�
мизации распределенных информа�
ционно�вычислительных систем,
моделей и алгоритмов решения за�
дач календарного планирования,
прогнозирования развития эконо�
мических объектов в судостроении,
методов синтеза сетей ЭВМ.

Научные идеи и разработки
А. Г. Иванова нашли применение не
только в судостроении, но и ряде
других областей экономики.

Учебно�педагогическая деятель�
ность А. Г. Иванова была связана с
Московским авиационным институ�
том, где он с 1972 г. по 1991 г. являл�
ся доцентом и профессором кафед�
ры «Автоматизированные системы
управления летательными аппарата�
ми», и Московским институтом ра�
диотехники, электроники и автомати�
ки, в котором он в 1992 г. создал
базовую кафедру «Математическое
обеспечение информационных сис�
тем» (при ЦНИИ «Центр»). За время
его руководства кафедрой было вы�
пущено 180 дипломированных спе�
циалистов, многие из которых тру�
дятся в судостроительной отрасли.

Аркадий Гаврилович Иванов яв�
ляется автором более 100 научных
работ, в том числе четырех моно�
графий. С 1993 г. по 1997 г. он был
членом Научного совета при Сове�
те безопасности России, председа�
телем и членом ряда специализиро�
ванных советов по присуждению уче�
ной степени доктора наук, главным
редактором научно�технических
сборников «Судостроительная про�
мышленность», членом редколлегии
многих изданий, в том числе журна�
ла «Судостроение».

Скончался Аркадий Гаврило�
вич Иванов 28 ноября 2004 г. Его
заслуги перед отраслевой наукой
отмечены орденом «Знак Почета»,
многими медалями, почетной гра�
мотой Правительства Российской
Федерации, почетными званиями
«Заслуженный деятель науки РФ» и
«Почетный судостроитель».
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ  А. Г. ИВАНОВ

АА..  ГГ..  ИИвваанноовв  ((1177  ммааяя  11994433  гг..  ——  2288  нноояяббрряя
22000044  гг..))  ——  ддооккттоорр  ттееххннииччеессккиихх  ннаауукк,,  ппррооффеесс��
ссоорр,,  ззаассллуужжеенннныыйй  ддееяяттеелльь  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй
ФФееддееррааццииии,,  ддееййссттввииттееллььнныыйй  ччллеенн  РРооссссииййссккоойй
ааккааддееммииии  еессттеессттввеенннныыхх  ннаауукк

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА
«СУДОСТРОЕНИЕ»

Вот уже более 105 лет в Санкт�Петербурге изда�
ется научно�технический и производственный журнал
«Судостроение». Свое летоисчисление он ведет от «Ве�
стника Общества морских инженеров», первый номер
которого вышел в свет в сентябре 1898 г. Задачей из�
дания было «дать возможность морским инженерам
следить за прогрессом морской техники и содействовать
этому прогрессу».

Хотя название журнала не раз менялось — «Ежегод�
ник Союза морских инженеров» (1915 г.), «Кораблестро�
итель» (1925 г. ), «Судоходство и судостроение», «Со�
ветское судостроение», «Морское судостроение» и, на�
конец, «Судостроение» (1934 г.) — общая тематическая
направленность сохранялась и сохраняется по сей день.

С 1947 г. по 1991 г. журнал — главный печатный ор�
ган Министерства судостроительной промышленности

СССР и Научно�технического общества (НТО) судост�
роителей имени академика А. Н. Крылова. Затем жур�
нал последовательно, в связи с реформами в стране, был
органом (наряду с НТО): Департамента судостроитель�
ной промышленности Министерства промышленности РФ
(1992 г.); Главного управления судостроительной про�
мышленности Комитета РФ по оборонным отраслям
промышленности (1993—1995 гг. ); Департамента су�
достроительной промышленности Комитета РФ по обо�
ронным отраслям промышленности и, затем, Департа�
мента судостроительной промышленности Министер�
ства оборонной промышленности (1996—1997 гг.);
Департамента судостроительной промышленности Ми�
нистерства экономики РФ (1998—1999 гг. ); Российско�
го агентства по судостроению (Россудостроение) — с
2000 г. до его ликвидации в 2004 г.
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В 1965 г. по приказу министра судостроительной
промышленности Б. Е. Бутомы в целях коренного улучше�
ния полиграфического исполнения журнала и в свете
возложенных на него задач, как органа Минсудпома
СССР, все работы, связанные с подготовкой его издания,
были возложены на предприятие п/я 609 — ЦНИИ тех�
нологии судостроения (ЦНИИТС). Именно в ЦНИИТС,
почти 40 лет назад, из издательства «Судостроение»
была переведена редакция журнала, и здесь же была
создана современная по тому времени типография вы�
сокой печати для его издания. Однако одноименное из�
дательство «Судостроение» формально продолжало ос�
таваться официальным издателем журнала. И только в
1997 г., получив лицензию на издательскую деятель�
ность, ЦНИИТС стал полноправным издателем журнала.

Последовавший затем перевод журнала на офсет�
ный метод печати, компьютеризация редакционной и
предпечатной подготовки, обеспечение вывода типо�
графских пленок на базе электронного оригинал�маке�
та — все это позволило резко сократить издательско�ти�
пографский цикл, предоставить редакции новые воз�
можности для творческой работы, использовать для
печати самое современное типографское оборудова�
ние и, тем самым, существенно улучшить качество по�
лиграфического исполнения журнала.

В связи с ликвидацией Россудостроения, 25 нояб�
ря 2004 г. в Санкт�Петербурге в НТО (один из учреди�
телей журнала) состоялось заседание руководителей об�
щественных судостроительных организаций — НТО и «Ас�
социации судостроителей Санкт�Петербурга и
Ленинградской области», а также ЦНИИТС и редак�
ции журнала. Имея в виду, что журнал, как и прежде, дол�
жен отражать интересы всей отрасли, принято решение
о новом составе учредителей журнала, а именно: На�
учно�техническое общество судостроителей имени ака�

демика А. Н. Крылова, Межрегиональное отраслевое не�
коммерческое объединение промышленников и предпри�
нимателей (работодателей) «Ассоциация судостроите�
лей Санкт�Петербурга и Ленинградской области» и из�
датель журнала — Государственный научный центр
Российской Федерации ФГУП «ЦНИИ технологии судо�
строения» (в соответствии с Законом РФ «О средствах
массовой информации», статья 18).

Журнал «Судостроение», как и в прежние годы,
прочно занимает свою нишу в огромном числе перио�
дических изданий страны, обеспечивая возможность
специалистам судостроительной промышленности, смеж�
ных отраслей и флота пропагандировать достижения
отечественных кораблестроителей, распространять по�
ложительный опыт, в том числе зарубежный, обсуждать
актуальные проблемы отрасли. Он распространяется по
свободной подписке в России и СНГ (каталог агентства
«Роспечать», подписной индекс 70890), а также в дру�
гих государствах (через московскую фирму «МК�Пери�
одика», www. periodicals. ru).

Решением ВАК Минобразования России журнал
«Судостроение» включен в перечень периодических из�
даний, в которых рекомендуется публиковать основ�
ные результаты диссертаций на соискание ученой сте�
пени доктора наук.

Журнал «Судостроение», который по праву можно
отнести к культурному достоянию России, продолжает
летопись отечественного судостроения. Он остается про�
фессиональным отраслевым изданием, информационно
связывающим все имеющие отношение к судостроению
и судоремонту предприятия и организации страны.

Предложения по совершенствованию содержания и
оформления журнала просим направлять в редакцию.

УУччррееддииттееллии  жжууррннааллаа
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✓ ОАО «Новороссийский СРЗ»
выиграл тендер на ремонт БПК «Керчь».
Корабль такого класса ремонтирует�
ся в Новороссийске впервые.

✓ В конце 2004 г. на китайской
верфи «Цзянцинь» прошел модерни�
зацию и удлинение балкер «Петр Ве�
ликий», принадлежащий ОАО «Мур�
манское морское пароходство». До�
полнительный трюм объемом 4500 м3

увеличил длину судна с 162 до 180 м.
✓ 16 февраля на стапеле ОАО

«Волгоградский судостроительный за�
вод» состоялась закладка сухогруза
дедвейтом 6970 т пр. 006RSDO5 для
компании Palmali Shipping — третьего
в серии из 6 ед.

✓ 15 февраля третий нефтена�
ливной танкер дедвейтом 12 000 т
пр. 00210 был заложен на стапеле
ОАО «Выборгский судостроительный
завод» для компании Mobilex Energy.

✓ ОАО «Синтез�Кировец» — до�
черняя компания ОАО «Кировский за�
вод» — изготовила второй катер�амфи�
бию на воздушной подушке типа «Се�
вер�СК» (модель «Виктория») и
подготовила производственную базу
для мелкосерийного производства та�
ких катеров.

✓ Каспийское морское пароход�
ство (Азербайджан) заказало ОАО
«Завод “Красное Сормово”» еще два
танкера дедвейтом 13 000 т
(пр. 19619). Контракт заключен 31
января. Ориентировочная стоимость
первого из них 15,6 млн дол., срок
поставки обоих — сентябрь/октябрь
2006 г.

✓ ФГУП МП «Звездочка» заклю�
чило контракт на ремонт и модерниза�
цию подводной лодки типа «Варшавян�
ка» ВМС Индии. ДЭПЛ «Синдувиджай»
должна прибыть в Северодвинск в мае,
работы продлятся около двух лет.

✓ ОАО «Амурский судострои�
тельный завод» подписал контракт на
постройку танкеров для немецкой ком�
пании Hanseatic Lloyd. В августе
2005 г. планируется завершить рабо�
ты на транспортно�буксирном судне
для компании «Вьетсовпетро».

✓ Для обеспечения круглогодич�
ной навигации по Северному мор�
скому пути в ЗАО ЦНИИМФ и ОАО
ЦКБ «Айсберг» разработан проект
атомного ледокола — лидера мощ�
ностью 110 МВт, способного пре�
одолевать льды толщиной 4 м и осу�
ществлять проводку судов дедвейтом
до 150 000 т. Стоимость головного
судна оценивается в 430 млн дол.

Универсальный двухосадочный (11 м
и 8,5 м) атомный ледокол мощностью
60 МВт разработан для западного
сектора Северного Ледовитого оке�
ана. Он сможет преодолевать льды
толщиной соответственно 2,8 м и 2 м.
Стоимость головного корабля около
235 млн дол.

✓ 18 февраля отправился в пер�
вый рейс танкер «Астон Эксплорер»
дедвейтом 2730 т, переоборудован�
ный из сухогруза (ОАО «Моряк»).
Инвестиции при этом составили
2,15 млн дол. Это второе судно, со�
зданное в рамках проекта агроинду�
стриальной компании «Астон» по со�
зданию собственного танкерного фло�
та. Проект стоимостью 18 млн дол.
предусматривает переоборудование
10 судов в течение 5—6 лет.

✓ Губернатор Санкт�Петербур�
га В. И. Матвиенко и генеральный
директор ОАО «Совкомфлот»
С. О. Франк подписали в середине
февраля соглашение о сотрудниче�
стве между городом и пароходством.
Соглашение предусматривает пере�
езд «Совкомфлота» в Санкт�Петер�
бург, продолжение постройки судов
на верфях города, оказание финан�
совой поддержки ГМА им. адмирала
С. О. Макарова и др.

БЛИЦ�НОВОСТИ
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ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß

После ратификации в октябре
1905 г. мирного договора между
Россией и Японией уцелевшие круп�
ные корабли 1�й и 2�й Тихоокеан�
ских эскадр получили предписание
вернуться на Балтику. Исключение
составили крейсеры «Аскольд» и
«Жемчуг», оставленные для службы
в Сибирской флотилии. «Диана»,
покинув Сайгон 1 ноября, 8 января
1906 г. уже была в Либаве, откуда
в апреле перешла в Санкт�Петер�
бург и стала на два года к достроеч�
ной стенке Балтийского завода. На
корабле отсутствовали два 152�мм
и четыре 75�мм орудия, все восемь
37�мм пушек и обе 63,5�мм десант�
ные пушки Барановского. Прове�
денное освидетельствование техни�

ческого состояния оставшейся ар�
тиллерии показало, что орудия
находятся в относительно исправ�
ном состоянии и не требуется от�
правлять их для ремонта в цеха Обу�
ховского завода.

Начавшиеся в 1906 г. ремонт�
ные работы выполнялись в течение

двух лет. На корабле заменили уча�
стки второго дна под котлами, нижние
части переборок котельных отделе�
ний, трубки в котлах и холодильниках,
большую часть трубопроводов; пе�
ребрали и капитально отремонтиро�
вали машины, механизмы, насосы.
Из�за выявившейся в ходе боевых
действий бесполезности мелкокали�
берной артиллерии, с кораблей —
участников русско�японской войны
снимали 37� и 47�мм пушки, а также
частично 75�мм и увеличивали число
орудий 152�мм калибра. Эти перево�
оружения, проводившиеся первые не�
сколько послевоенных лет, коснулись
и «Дианы»: у нее появились десять
(укрытых щитами) 152�мм и двадцать
75�мм орудий.

В навигации 1908 и 1909 гг.
«Диана» состояла в отряде Морско�
го корпуса: на крейсере проходили
практику учащиеся старших курсов.
В конце лета 1909 г. корабль ста�
новится флагманским Отряда судов
(крейсеры «Диана», «Аврора», «Бо�
гатырь»), назначенных для плавания

с корабельными гардемаринами.
После месяца плаваний по Балтике
корабли 1 октября 1909 г. напра�
вились в Средиземное море, 13 но�
ября достигли Алжира и после не�
продолжительной стоянки перешли в
Бизерту. Вскоре к отряду присоеди�
нил отозванный со стационерной
службы у острова Крит крейсер
«Олег». В Средиземном море четы�
ре крейсера находились до конца
февраля 1910 г. Все это время про�
водились различные учения: шлю�
почные, артиллерийские стрельбы,
высадка десанта на берег, отраже�
ния ночных торпедных атак крейсе�
ров паровыми катерами. 28 февра�
ля корабли покинули Гибралтар и с
заходом в Виго, Шербур и Киль на�
правились на Балтику.

По приходе 30 марта 1910 г. в
Либаву отряд расформировали, и
«Диана» больше не покидала преде�
лов Балтийского моря. До конца кам�
пании 1910 г. крейсер вновь напра�
вили в учебный отряд Морского кор�
пуса, на корабле вновь проходили
практику воспитанники старших воз�
растов. После окончания навигации
и до июня следующего 1911 г.
«Диана» находилась на ремонте ма�
шин (на Балтийском заводе). Летом
крейсер переводят в Кронштадт, где
в течение года (до конца мая) сила�
ми кронштадтского порта ремонти�
ровали котлы и вспомогательные ме�
ханизмы. 22 мая 1912 г. крейсер
начал кампанию и три последующих
месяца находился в плавании (пре�
имущественно в Биорке�Зунде) с уче�
никами строевых унтер�офицеров
и юнгами последнего призыва.

В августе 1912 г. морской ми�
нистр адмирал И. К. Григорович при�
нял решение приспособить «Диану»
под базу подводных лодок, заменив
в ходе модернизации выработавшие
свой ресурс котлы Бельвиля более
совершенными котлами — системы
Бельвиля—Долголенко (в носовом
кочегарном отделении со смешан�
ным нефтеугольным отоплением).
Предполагалось в течение зимы де�
монтировать в Кронштадте большую
часть артиллерии, погребов и эле�
ваторов, перепланировать внутрен�
ние помещения, починить медно�де�

КРЕЙСЕР «ДИАНА» В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

ВОЙНЫ1

АА..  ВВ..  ССккввооррццоовв (ФГУП ЦНИИТС)

1О постройке крейсера «Диана» и его участии в русско�японской войне 1904—1905 гг. см. Судостроение. 2004. № 2.

ККррееййссеерр  ««ДДииааннаа»»  вв  ссооссттааввее  УУччееббннооггоо  ооттрряяддаа
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ревянную обшивку подводной час�
ти, заменить проржавевшие корпус�
ные детали междудонного простран�
ства, отремонтировать механизмы и
электротехническое оборудование. С
началом навигации 1913 г. намеча�
лось перевести корабль на Балтий�
ский завод для замены котлов и фун�
даментов под ними, ремонта трубо�
проводов, установки емкости для
хранения 55 т нефти, приспособле�
ния вентиляторов носовой кочегарки
под форсированное дутье с целью
использования жидкого топлива.

Весь объем работ планирова�
лось выполнить ровно за год и выве�
сти корабль на ходовые испытания в
августе 1913 г., но уже в декабре
1912 г. И. К. Григорович решил не
переделывать «Диану», а сохранить
ее как артиллерийский корабль. В
мае 1913 г. Морской генеральный
штаб признал необходимым обес�
печить Учебно�артиллерийский от�
ряд еще одним кораблем и пришел
«к заключению включить в состав
отряда ...крейсер «Диана», закан�
чивающий ныне ремонт котлов и ме�
ханизмов... Из числа всех судов ре�
зерва является возможным использо�
вать именно «Диану», как не
имеющую никакого боевого значе�
ния и допускающую помещение на
ней большого числа учеников, явля�
ясь вместе с тем весьма экономи�
ческим кораблем».

Для освоения учениками комен�
доров новейших артиллерийских си�
стем планировалось: установить на
крейсере десять 130�мм орудий (не�
задолго до того принятых на воору�
жение) и приборы управления ог�
нем более совершенной системы
Эриксона; провести соответствую�
щие переоборудования боевой руб�
ки и центрального поста; переде�
лать погреба и элеваторы под хране�
ние и подачу снарядов и картузов
130�мм калибра; отремонтировать
и подкрепить палубы в местах мон�
тажа орудийных установок; в связи
с изъятием с батарейной палубы 
75�мм артиллерии, заделать ору�
дийные порты. Срок окончания ре�
монтно�модернизационных работ
перенесли на май 1914 г., но выйти
кораблю из затянувшегося ремон�
та довелось только после начала
первой мировой войны. Работы по
перевооружению корабля к этому
времени так и не были выполнены.

В начале августа 1914 г. ко�
манду «Дианы» пополнили до штата

военного времени, закончили сбор�
ку котлов и, в качестве временной
меры, установили на крейсере во�
семь 120�мм орудий. 9 августа ко�
рабль из Кронштадта уходит в Ре�
вель: «на переходе произвели по од�
ному боевому выстрелу из всех
120�мм орудий. Результаты удовле�
творительны». Испытали на полном
ходу машины и котлы: «при встреч�
ном ветре 4—5 баллов крейсер
развил 17,5 уз».

В середине августа «Диану» за�
числили во 2�ю бригаду крейсеров
Балтийского флота, и, тем самым,
после десятилетнего перерыва вновь
ввели в состав боевых кораблей. Во
2�ю бригаду, созданную с началом
войны, свели крейсеры, построен�
ные перед русско�японской войной.
Командование относительно редко
привлекало эти корабли к непосред�
ственному участию в боевых опе�
рациях. Практически все годы вой�
ны они использовались лишь для
несения дозорной службы: у цент�
ральной минно�артиллерийской по�
зиции либо в Або�Оланском шхер�
ном районе.

В октябре 1914 г. в Ревеле во�
семь 120�мм орудий «Дианы» заме�
нили десятью 152�мм, снятыми с
учебного корабля «Император Алек�
сандр II», а летом 1915 г. на «Диа�
не» завершили давно задуманное
перевооружение. В ходе установки
десяти 130�мм орудий ретирадную
пушку сместили в корму, а борто�
вые ютовые — ближе к бортовым
срезам верхней палубы, что на 30°
увеличило их носовые секторы
обстрела. Из прежних артиллерий�

ских систем на корабле остались
лишь четыре 75�мм орудия.

В 1916 г. «Диане» наконец уда�
лось принять непосредственное уча�
стие в боевых действиях первой ми�
ровой войны. 16 июня с рейда Лю�
ма мимо о. Утэ вышел отряд в составе
крейсеров «Громобоя», «Дианы» и
пяти эсминцев (головной «Эмир Бу�
харский») с целью нарушения транс�
портного сообщения противника в
Норчепингской бухте. В 2 ч 20 мин
ночи следующих суток с русских ко�
раблей «заметили дымы», и уже че�
рез 15 мин по левому борту четко
обозначились силуэты восьми эсмин�
цев противника. «Громобой» и шед�
шие за ним в кильватер «Диана» и
миноносцы открыли огонь. Первый
залп с установкой дистанции 40 кб
дал недолет. Корабли противника
открыли ответный, достаточно беспо�
рядочный огонь. Их снаряды ложи�
лись с недолетом в 5—10 кб и, судя
по всплескам воды, имели калибр
не более 100 мм. После второго
залпа русских кораблей один из гер�
манских миноносцев выпустил в их
сторону две торпеды. Одна пере�
секла кильватерный строй крейсе�
ров между «Громобоем» и «Дианой»,
другая шла прямо в корму «Дианы»,
но крейсер смог уклонится от нее.
После третьего залпа головной ми�
ноносец противника повернул впра�
во на 8 румбов и начал прикрывать
дымовой завесой следующие за ним
корабли. После четвертого залпа в
надстройках второго миноносца за�
метили крупную вспышку — то ли от
взрыва, то ли от пожара, после че�
го германские корабли быстро скры�
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лись за дымовой завесой. Дав еще
несколько залпов, не имея более
возможности наблюдать результа�
ты стрельбы, русский отряд прекра�
тил огонь. За время скоротечной
встречи с противником «Громобой»
израсходовал 37 203�мм и 113
152�мм снарядов, «Диана» — 103
130�мм снаряда.

А через три часа — новый бой:
в 6 ч 05 мин с крейсеров справа по
борту заметили перископ. «Диана»,
положив руль вправо, описала пол�
ную циркуляцию вокруг места об�
наружения подводной лодки и, ведя
при этом огонь орудиями правого
борта, успела выпустить из 130�мм
орудий 110 противолодочных ныря�
ющих снарядов. На поверхности яв�
ных следов гибели лодки не наблю�
далось, но сотрясения от подводных
разрывов снарядов передавались
даже на корпус находившегося на
удалении 10—15 кб «Громобоя». К
вечеру 17 июня 1916 г., пройдя за
30 ч похода 525 миль, оба крейсе�
ра и пять миноносцев вернулись на
рейд Свеаборгского порта.

В июле 1916 г. на «Диану» ус�
тановили четыре зенитных 75�мм
орудия и направили ее (до конца
навигации) в Рижский залив для не�
сения дозорной службы у Ирбен�
ской минно�артиллерийской пози�
ции. К этому времени в результате
предвоенной модернизации котель�
ной установки и выполненных в го�
ды войны усиления артиллерийско�
го вооружения и прокладки на
верхней палубе рельсов для разме�
щения 126 гальваноударных мин
заграждения водоизмещение ко�
рабля выросло: нормальное — до
7050 т (осадка 7 м), полное — до
7490 т (7,3 м).

Военная кампания следующего
1917 г. ознаменовалась еще более
напряженными, чем прежде, боевы�
ми столкновениями германского и
российского флотов за обладание
важнейшим в стратегическом плане
районом Рижского залива и аква�
торий прилегающих к нему проливов.
Крейсеры 2�й бригады к участию в
них не привлекались и большую
часть навигации того года находи�
лись в Або�Оландском шхерном рай�
оне. И все же 2 октября на находя�
щуюся в Лапвике «Диану» поступил
приказ срочно присоединиться к
Морским силам Рижского залива.
К северному входу в Моонзундский
пролив «Диана» подошла днем 3 ок�
тября, но к тому моменту многоднев�
ное сражение за Моонзундские ос�
трова перешло в завершающую фа�
зу и в последующие два—три дня
под давлением превосходящих сил
противника наши корабли покинули
Рижский залив. Так и не стрелявшая
ни разу, если не считать двух случа�
ев коротких, 2—3�залповых обстре�
лов пролетавших мимо германских
самолетов, «Диана» 6 октября при�
соединилась к своей бригаде.

Вскоре Балтийский флот начал
оставлять свои базы и в Финляндии:
22 декабря 1917 г. 2�я бригада
крейсеров в составе «России», «Ди�
аны» и вернувшейся незадолго до
этого с заводского ремонта «Авро�
ры» навсегда покинули Гельсинг�
форс — свою базу в течение прак�
тически всей войны. Переход прохо�
дил в тяжелых условиях: туман, снег,
в восточной части Финского залива
появились льды. 23 декабря близ
о. Сескар все три крейсера затер�
ло в сплошных ледяных полях. Выру�
чил подошедший более чем через

сутки, осуществлявший проводку
линкора «Гражданин» (бывший «Це�
саревич») ледокол «Ермак», после
чего сложнее всего пришлось «Диа�
не», двигавшейся замыкающей в ко�
лонне из четырех боевых кораблей
по пробиваемому «Ермаком» кана�
лу: ее обжимало и затирало во льдах
чаще всего. Довелось «Диане» на
исходе похода, уже «на створе пе�
тергофских огней», «посидеть» пять
часов во льдах на мели. Выручил
опять «Ермак», стянувший крейсер
(после нескольких попыток) на глу�
бокую воду. Лишь к вечеру 27 дека�
бря «Диана» и «Аврора», оставив в
Кронштадте флагманский корабль
бригады — «Россию», под проводкой
все того же «Ермака» достигли
Петрограда, где оба крейсера ста�
ли на зимнюю стоянку у некогда по�
строившего их Адмиралтейского
завода.

На этом фактически закончи�
лась продолжавшаяся чуть более
пятнадцати лет (нормальный срок
для боевого корабля) служба крей�
сера «Диана». В навигацию 1918 г.
с сокращенным экипажем (остав�
шихся моряков едва хватало для не�
сения вахтенной службы) корабль
совершает свой последний поход из
Петрограда в Кронштадт, где, как и
многие другие корабли Балтийского
флота, ставится на консервацию:
орудия снимают, машины, котлы, ме�
ханизмы, системы готовят к длитель�
ному хранению.

К 1922 г. (времени начала воз�
рождения флота) «Диана» представ�
ляла собой давно потерявший ка�
кое�либо боевое значение, крайне
изношенный корабль. Далее сохра�
нять на консервации крейсер сочли
нецелесообразным, «Диана» раз�
делила участь большинства кораблей
Балтийского флота — пошла на слом.
В том же 1922 г., после демонтажа
оборудования, представлявшего ин�
терес для вторичного использова�
ния, корпус отбуксировали в Герма�
нию для разделки на металл.

И в том же 1922 г. в далекой
от Балтики Японии из состава фло�
та исключили минный заградитель
«Цугару» — бывшую «Палладу». Под�
няв ее еще в 1905 г. с грунта внут�
ренней гавани капитулировавшего
Порт�Артура, японцы отвели быв�
ший российский крейсер в Сасебо и
ремонтировали в течение последую�
щих пяти лет. Затем была десятилет�
няя служба учебным кораблем с во�
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семью 152�мм и двадцатью двумя
76�мм орудиями на борту. В 1920 г.
с корабля сняли одно 152�мм и все
76�мм орудия, по палубе проложи�
ли рельсы для размещения 300 мин
и переклассифицировали его в мин�
ный заградитель. После исключения
в 1922 г. из состава флота японцы
стали использовать корпус корабля
как мишень и потопили в ходе од�
ного из учений своей авиации в
1924 г.

А «младшую сестру» «Дианы» и
«Паллады» — «Аврору» — ждала,
несмотря на запредельный возраст,
счастливая судьба востребованного
корабля. После восстановительно�
го ремонта (начало 20�х годов) «Ав�
рора» проплавала десять лет. Из�за
износа лишившаяся хода «Аврора»
в 1931—1936 гг. переоборудуется в
учебную брандвахту, затем — в пла�
вучую казарму для размещения пе�
ред Великой Отечественной войной
подводников, после войны — нахи�
мовцев, и, наконец, становится па�
мятником революционным событи�
ям октября семнадцатого.

Силуэт стоящего на Неве высо�
котрубного старинного крейсера
давно уже стал одной из архитек�
турных достопримечательностей Ле�
нинграда—Санкт�Петербурга. Ушли
в тень «революционные заслуги». В

сознании людей «Аврора» — памят�
ник многим поколениям создателей
отечественного флота, российских
и советских моряков; кораблям, ко�
торые они строили и на которых они
служили. Несомненно и то, что лю�
бой человек при взгляде на «Авро�
ру», чаще всего сам того не зная,
воочию видит образ давно канув�
ших в лету однотипных с ней кораб�
лей — «Дианы» и «Паллады».
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Ход русско�японской войны
1904—1905 гг. внимательно изучали
и за рубежом, в первую очередь, в ве�
дущих морских державах. Ни одна
война до тех пор не оказала столь
сильного, весомого влияния на разви�
тие флота, оружия, тактики его при�
менения. Определенное внимание
уделялось минно�тральному оружию.
Военно�морское командование Ве�
ликобритании и Германии считало,
что проблема траления в ходе войны
будет решена с помощью переобору�
дованных промысловых судов. Види�
мо, свою роль сыграл «тралящий ка�
раван» Порт�Артура (портовые су�
да, спешно приспособленные для
траления мин на рейде Порт�Арту�
ра). Поэтому считалось, что нет смыс�
ла строить специальные минные траль�

щики и содержать их в составе фло�
тов хотя бы по финансовым сообра�
жениям. В военное время по закону
о военно�судовой повинности для
траления привлекались рыболовные
траулеры, буксиры и транспортные
суда небольшого водоизмещения.

Британское Адмиралтейство,
достаточно внимательно относивше�
еся к изучению опыта русско�япон�
ской войны и предпринявшее ряд
мер по обновлению своего флота,
все же недооценило роль и значение
мин. Англичане, полвека презирав�
шие «оружие слабых», так и не про�
явили характерной для них инициа�
тивы по совершенствованию минно�
го оружия и средств борьбы с ним.
Тем не менее они разработали бук�
сирующий трал «А» (работал на хо�

ду до 12 уз), специально приспо�
собленный для рыболовных судов.
Позже английские специалисты усо�
вершенствовали свое изделие, а
вскоре разработали «подсекающий»
трал по образцу французского.

Своеобразной вершиной в дан�
ном направлении для англичан стало
создание в 1916 г. параванов, ох�
ранявших корабли от мин и выполняв�
ших тральные работы на любой ско�
рости. Все корабли британского фло�
та были снабжены параванными
охранителями. Кроме военных ко�
раблей, параванами были снабже�
ны свыше 3000 торговых судов. Слу�
чаев подрыва на мине военных ко�
раблей и торговых судов, снабженных
параванами, в первую мировую вой�
ну 1914—1918 гг. не было. Это изо�
бретение было передано флотам
США, Италии и Франции. А в 1926 г.
параванные охранители двух образ�
цов закупил Советский Союз.

Одним из немногих представи�
телей английского флота, четко по�
нимавшим значение мин в войне на

Из истории мирового кораблестроения

ТРАУЛЕРЫ «ЛОВЯТ» МИНЫ

ВВ..  ММ..  ЙЙооллттууххооввссккиийй



82

море и важность борьбы с ними, был
командующий британским Среди�
земноморским флотом адмирал Бэ�
ресфорд, организовавший в 1905—
1906 гг. проведение опытов по ис�
пользованию для траления эсминцев
и мореходных буксиров.

Результаты этих опытов Бэрес�
форд испльзовал в 1907 г., будучи
командующим флотом Английского
канала. Он привлек к тралению рыбо�
ловные траулеры водоизмещением
500 т, оборудованные одной порш�
невой машиной мощностью 240 л. с.
и развивавшие скорость 8,5 уз.

После испытаний Адмиралтей�
ство убедилось в пригодности трау�
леров для уничтожения мин и, по
предложению капитана Кюррея, при�
ступило к заключению договоров с
их владельцами, чтобы обеспечить
себя нужным количеством тралящих
судов в военное время.

Если решение Адмиралтейства
в широких масштабах использовать
для траления рыболовные траулеры
оказалось положительным, то отказ
от тральщиков специальной пост�
ройки сказался на действиях флота
в первые же недели войны. Адми�
ралтейство не смогло предусмотреть
размаха минной войны и ряда ее
особенностей и поэтому смутно
представляло себе все задачи бое�
вого траления.

В 1910 г. англичане создали
«секцию траулеров королевского
морского резерва», в которую вхо�

дил личный состав, подготовленный
для службы на тральщиках в случае
войны. С 1911 г. команды рыболов�
ных траулеров зачислялись в резерв
военного флота.

О быстроходных тральщиках на
Британских островах всерьез заго�
ворили только в 1912 г., когда приня�
ли на вооружение трал «А», позволяв�
ший работать с ним на 12�узловом хо�
ду, в то время как траулеры могли
идти с тралом на скорости 5—6 уз.
Перед Адмиралтейством вновь вста�
ла проблема необходимости пост�
ройки быстроходных тральщиков, но
оно и на этот раз пошло на полуме�
ры, сформировав соединение из ка�
нонерских лодок типа «Спидвал» во�
доизмещением 735 т, с мощностью
машин 3500 л. с. и скоростью 19 уз.

В первый же день войны 97 ры�
боловных судов, отобранных зара�
нее, стали переоборудовать в траль�
щики, и через восемь дней они всту�
пили в состав военного флота. Спустя
две недели англичане завершили пе�
реоборудование еще сотни рыбо�
ловных судов и провели начальную
подготовку их экипажей.

Мобилизованные траулеры водо�
измещением от 100 до 330 т облада�
ли достаточной прочностью корпуса.
Снабженные мощными одновальными
машинами и большими трюмами для
хранения рыбы, позволявшими прини�
мать значительное количество топли�
ва и других припасов, эти суда могли
действовать в море около месяца без

захода в базу. В некоторых случаях
траулеры находились в море по
130 сут. Существенным их недостат�
ком оказалась большая осадка, дости�
гавшая в корме 4,2 м и ставшая при�
чиной гибели многих из них на минах,
а также недостаточная скорость хода,
как правило, не превышавшая 10 уз.
На каждые две уничтоженные мины в
первые месяцы войны англичане теря�
ли один тральщик, хотя траление про�
водилось самыми простыми средст�
вами и способами. История войн
не знает столь неблагоприятного
соотношения.

У восточного побережья Вели�
кобритании в 1914 г. немцы выстави�
ли несколько заграждений (около ты�
сячи мин), причинивших англичанам
немало хлопот. По неполным дан�
ным, до конца года на этих загражде�
ниях подорвалось 16 тральщиков и
погибло еще 42 торговых судна.

Неожиданно для всех воюющих
сторон масштабы минной войны на�
чали стремительно расти, а тральных
сил явно не хватало. Поэтому в кон�
це октября 1914 г. для борьбы с ми�
нами переоборудовали еще 284 ры�
боловных судна, а к концу апреля
1915 г. в английском флоте насчиты�
валось уже 400 таких тральщиков1.

С первых же недель войны бри�
танское Адмиралтейство, убедившись,
что ставка на рыболовные траулеры
не решает проблем с минной опасно�
стью, принимает спешные меры по
проектированию и закладке траль�
щиков специальной постройки, кото�
рые по своей конструкции во многом
напоминали рыболовные траулеры.

В ноябре—декабре 1914 г. в Ан�
глии началась закладка шлюпов�
тральщиков так называемого типа
«цветов». Предполагалось сделать
их универсальными кораблями для
траления и конвоирования судов. Од�
нако традиционная для англичан не�
дооценка мин сказалась и на новых
кораблях, больше отвечавших тре�
бованиям конвойной службы, неже�
ли борьбе с минами. Так, наличие
одновальной энергетической уста�
новки и огнетрубных котлов свиде�
тельствовало о нечетком понимании
Адмиралтейством требований к
тральщикам. В то же время шлюпы�
тральщики имели прочный форште�
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1Заметим, что накопившийся в ходе первой мировой войны опыт переоборудования рыболовных судов в тральщики был расширен в ходе вто�
рой мировой. Даже много позже, во время англо�аргентинского военного конфликта, в Великобритании вновь переоборудовали под тральщики ры�
боловные суда, сформировав из них 11�ю флотилию тральщиков. Она уничтожала летом 1982 г. аргентинское заграждение у Фолклендских ост�
ровов. Это был, пожалуй, один из последних косвенных эпилогов второй мировой. Дело в том, что английские корабли добросовестно очищали под�
ходы к Порт�Стэнли от аргентинских мин германского производства более чем полувековой давности.

ППаарраавваанннныыйй  ооххррааннииттеелльь  вв  ддееййссттввииии  ((ззддеессьь  ии  ддааллееее  ииллллююссттррааццииии  иизз  ккннииггии  ««ССооввррееммеенннныыее  ббооееввыыее
ссррееддссттвваа  ммооррссккооггоо  ффллооттаа»»..  ММ..::  ВВооееннииззддаатт,,  11993388))



вень и надежные водонепроницае�
мые переборки в носовой части. Для
увеличения живучести при подрыве на
минах у большинства шлюпов в носо�
вой и кормовой частях были устрое�
ны специальные отсеки, а в районе
машинного отделения — бортовые
коридоры, заполненные пробкой (ее
масса достигла 50 т). В результате
живучесть шлюпов оказалась доста�
точной. Так, шлюп «Лилак», подо�
рвавшись на двух минах, полностью
потеряв носовую оконечность, в
штормовых условиях был отбукси�
рован в базу. Большая осадка этих су�
дов (3,3 м) не вызывала тревоги ан�
глийского командования, считавше�
го, что траление будет проводиться во
время прилива. До конца войны бри�
танские верфи передали военно�мор�
ским силам 52 шлюпа�тральщика.

Командующий главными силами
англичан адмирал Дж. Джеллико опа�
сался, что и «большой флот» может по�
нести потери на минных заграждени�
ях немцев. Поэтому для обеспечения
выхода крупных кораблей весной
1915 г. началось вооружение легки�
ми тралами 16 старых эсминцев и не�
скольких канонерских лодок.

В связи с растущей минной угро�
зой Адмиралтейство организовало
несколько соединений мелкосидя�
щих колесных пароходов с осадкой
до 2,8 м. Ранее они перевозили ту�
ристов. Трудно однозначно оценить
эти переоборудованные тральщики.
С одной стороны, они имели высо�
кую скорость, мощные машины и
могли идти с тяжелыми тралами со
скоростью 10—11 уз. Но на волне их
скорость резко падала. Кроме то�
го, уязвимым местом этих тралящих
судов оказался их движитель —
гребные колеса, которые ломались
при близких взрывах мин.

Из соединений рыболовных су�
дов, которые в начале войны при�
менялись исключительно для трале�
ния, скоро был образован «Дувр�
ский патруль» для конвойной и
сторожевой службы, борьбы с под�
водными лодками и минной опасно�
стью. Часть судов была «чистыми»
тральщиками, другая же хотя и была
оснащена тралами, но привлека�
лась по мере надобности. К концу
войны «Дуврский патруль» насчиты�
вал 3710 кораблей (из них пример�
но 730 тральщиков).

Британские тральщики уничто�
жили на всех театрах 11 500 якор�
ных мин (причем некоторое количе�

ство своих) и расстреляли 12 400
сорванных с якорей, в основном соб�
ственных и германских, прибивших�
ся с Гельголандской бухты.

Морское министерство Герма�
нии накануне первой мировой войны
также считало возможным обойтись
без тральщиков специальной пост�
ройки, используя для борьбы с мина�
ми устаревшие миноносцы. Сформи�
ровав из них две флотилии, немецкое
командование тем не менее дополни�
тельно провело отбор вспомогатель�
ных тральщиков из рыболовных судов,
которые по мобпланам вступали в
состав военного флота.

Однако из�за большой осадки
отобранные немцами рыболовные
пароходы оказались малопригодны�
ми для эффективной борьбы с ми�
нами, и германское морское коман�
дование спешно приступило к пост�
ройке специальных противоминных
кораблей. Особенно тяжелая ситуа�
ция для немцев сложилась в Южной
Балтике, где русские мины серьезно
ограничивали их судоходство.

Когда решился вопрос о пост�
ройке первых тральщиков, герман�
ское командование Морскими си�
лами Балтийского моря разработа�
ло задание на их проектирование
(водоизмещение 250 т, скорость
14 уз, осадка не более 2 м, повы�
шенные мореходность и живучесть).
Начальник морского генерального
штаба настоял на увеличении скоро�
сти до 16 уз, а при окончательном
рассмотрении проекта водоизмеще�
ние увеличили до 450 т. Заказ на

постройку 26 новых тральщиков ти�
па М выдали в декабре 1914 — фев�
рале 1915 гг. Вступать в строй траль�
щики начали с августа 1915 г. и к
концу года заменили старые мино�
носцы типа Т, из которых в каждой
тральной флотилии было оставлено
лишь по четыре корабля для унич�
тожения всплывших мин.

Тральщики серии М оказались
достаточно удачными и мореходны�
ми кораблями, способными вести
тральные работы на 13�узловой ско�
рости. Но они не могли решать задач
быстроходных тральщиков; были по�
строены без учета физико�геогра�
фических и климатических условий
Северного моря и требований ру�
ководства Флотом открытого моря.

Начальник Морского генераль�
ного штаба ВМС Германии адмирал
фон Поль предлагал построить 
25�узловые тралящие корабли с более
сильным артиллерийским вооружени�
ем, способные проводить эскадру за
тралами. У немцев возникла идея эс�
кадренного тральщика (заметим, что
вопрос о постройке таких тральщиков
поднимался в российском флоте еще
до начала войны). Несмотря на требо�
вания командования Флота открыто�
го моря, постройку эскадренных траль�
щиков так и не осуществили. Расчеты
показали, что они даже при сниже�
нии скорости до 20 уз будут иметь
водоизмещение не менее 850 т и
осадку 2,3 м, а усиление бортовой
защиты котлов и машин оказалось не�
возможным без значительного увели�
чения ширины корабля.

После длительных дебатов о
тральщиках следующей серии гер�
манское командование решило ос�
тановиться на улучшенном типе М,
учитывая требования усиления во�
оружения и повышения живучести.
Новые корабли имели установлен�
ные между котлами поперечные во�
донепроницаемые переборки, кото�
рые над главной палубой превра�
щались в паронепроницаемые (на
тральщиках первой серии такие пе�
реборки ставились во время их капи�
тального ремонта). У кораблей ти�
па М последующих серий после не�
которых изменений и дополнений,
касавшихся главным образом усиле�
ния набора корпуса, несколько уве�
личилось водоизмещение. Несмот�
ря на это, мощность их механизмов
осталась на прежнем уровне 1400—
1600 л. с., поэтому они могли раз�
вивать скорость лишь 15,5 уз.
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УДК 629.553.(574) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: танкер, интег�
рированная система управления,
датчик, автоматизация.

Одегова О. В., Попов А. Л. Новый танкер для Казахста�
на//Судостроение. 2005. № 1. С. 9—13.
Рассказывается об особенностях проектирования и постройки тан�
кера «Астана», построенного Выборгским судостроительным за�
водом для Казахстана, а также его интегрированных системах уп�
равления техническими средствами, грузовой и балластной сиг�
нализации, измерения осадки и других, поставленных фирмой
«Валком». Ил. 8.

УДК 629.563.44 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: лоцмейстерское
судно, гидрографическое обору�
дование.

Лоцмейстерское судно «Анатолий Жилинский»//Судост�
роение. 2005. № 1. С. 13—16.
Приводится описание лоцмейстерского судна «Анатолий Жи�
линский», построенного ОАО СРЗ «Красная кузница» для ФГУП
«Гидрографическое предприятие» в 2004 г. Ил. 6.
УДК 629.565.1 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: морской плаву�

чий кран, верхнее строение, ха�
рактеристика, конструкция.

Морской самоходный плавучий кран «Севморнефтегаз»
грузоподъемностью 400 т/В. Ф. Ленский, А. Н. Морозов,
В. А. Матвеенко, Л. Б. Благовидов, Ю. Н. Михайлик//Судо�
строение 2005. № 1. С. 16—20.
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С вступлением в строй на траль�
щики типа М постепенно легла вся тя�
жесть тральных работ, с которой они
успешно справлялись, показав себя
мореходными и отвечающими своему
назначению кораблями. Отдельные
недостатки, выявленные в процессе их
эксплуатации, исправлялись в после�
дующих сериях. Так, на кораблях по�
следних проектов устанавливались
легкие броневые щиты, защищавшие
их рубки от пуль и осколков.

Слабое вооружение вызвало
необходимость разработки нового,
более мощного тральщика типа N
водоизмещением 850 т, развивав�
шего скорость хода до 20 уз. Од�
нако этот проект не был реализо�
ван, и все ограничилось увеличени�
ем водоизмещения тральщиков
типа М до 480 т.

Для уничтожения мин с малым
углублением в Германии стали стро�
иться мелкосидящие тральщики ти�
па Т�М водоизмещением 185 т. Но
при работах в открытом море у них
проявились слабая мореходность и
ограниченная дальность плавания.

При выходе флота в море, эс�
кортировании подводных лодок, а
также контроле очищенных минных
полей немцы впервые использова�
ли прорыватели минных загражде�
ний. Вначале для форсирования за�
граждений использовались старые
суда, но из�за малой живучести от
них вскоре отказались и стали при�

менять новые, более быстроходные.
Прорыватели загружались песком
до максимальной осадки (не больше
8 м) и обладали высокой непотопля�
емостью за счет погруженных в трю�
мы бревен или пустых бочек. На них
устанавливались артиллерия, шпиро�
ны для фор�тралов, минные отводы.

Интересно отметить, что в Гер�
мании в 1918 г. был разработан
оригинальный проект тральщика�ка�
тамарана для борьбы с мелко по�
ставленными минами. Этот траль�
щик состоял из двух корпусов, диа�
метральные плоскости которых
располагались друг от друга на рас�
стоянии 10 м. Оба корпуса были
связаны в корме под водой сталь�
ной конструкцией, а на палубах —
фермами. На последних размеща�
лось все управление и мостик.

Каждый корпус имел длину
26,5 м, ширину 2 м, осадку 5 м,
водоизмещение около 420 т. Они
были разбиты на большое количест�
во отсеков. Каждый корпус имел по
одному двигателю (250 л. с.) для
придания кораблю хода до 7 уз. В
полуметре под днищем корабля, т. е.
в 4,5 м от ватерлинии, вдоль всего
борта каждого корпуса была при�
строена жесткая металлическая ра�
ма. На ней в 2,5 м от корпуса кре�
пилось несколько ножниц. Крайняя
передняя часть рамы простиралась
вперед от форштевня корпуса при�
мерно на 3,65 м.

Корабль должен был идти прямо
на обнаруженные мины и уничтожать
их внутренними тральными рамами,
соединенными в корме. Ножницы
должны были разрезать минрепы,
причем внешние служили для самоза�
щиты корабля, поэтому основная
тральная полоса составляла ширину
10 м, а максимальная — 17 м. Одна�
ко при детальной разработке проек�
та пришли к заключению, что такие
тральщики вряд ли найдут применение
из�за плохих мореходных качеств и
трудностей использования их вдали от
берега. Поэтому заказ на катамара�
ны был аннулирован.

За время войны в Германии по�
явились значительные тральные си�
лы. В Северном море они состояли из
40 приспособленных для траления
боевых кораблей и мобилизованных
судов и около 200 тральщиков. Но
все же их не хватало. По отзыву ко�
мандующего Флотом открытого моря
адмирала Шеера «при большом про�
тяжении загражденного района не�
возможно было очистить его полно�
стью от мин. Едва хватало сил на то,
чтобы вообще выяснить, где именно
стоят мины. Наши усилия были на�
правлены к тому, чтобы обеспечить
нам обладание двумя�тремя безопас�
ными путями».

Характеризуя значение траль�
щиков в первой мировой войне, ад�
мирал Дж. Джеллико говорил:
«Гранд�Флит не мог бы существовать
без рыболовных судов». На морских
театрах степень минной опасности
оказалась различной, но эти слова
командующего флотом с полным ос�
нованием можно отнести ко всем
участникам войны.
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Odegova O. V., Popov A. L. A New tanker for Kazakhstan
The authors tell about particulars of designing and building of tanker
«Astana» built by Vyborg Shipbuilding Yard for Kazakhstan, as well
as about integrated systems for control of technical means, cargo load�
ing and ballast signaling, draught measurement and other supplied
by «Valcom» company.
Pilot ship «Anatoly Zhilinsky»
Description of pilot ship «Anatoly Zhilinsky» built at shiprepair yard
«Krasnaya Kuznitsa» for FSUE «Hydrographic Enterprise» is given.

Lensky V. F., Morozov A. N., Matveenko V. A., Blagovidov L. B.,
Mikhailik Yu. N. Sea�going self�propelled floating crane
«Sevmorneftegas» with lifting capacity of 400 t
Technical features of sea�going self�propelled floating crane
«Sevmorneftegas» with lifting capacity of 400 t built by Sevastopol Marine
Yard are given. Crane is to be operated at «Sevmashpredpriyatie»
during building of off�shore structures. Design of floating crane is devel�
oped by CDB «Coral» (Sevastopol).
Startsev S. B. Influence of wing elongation parameter upon its
bearing capacity in pulsating flow
Results of theoretical investigations during utilization of developed math�
ematical model of finite span wing flowed by non�stationary stream are
given. General function of influence of wing vortex sheet upon pulses
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Даются технические характеристики морского самоходного пла�
вучего крана «Севморнефтегаз», построенного Севастополь�
ским морским заводом. Эксплуатация крана предполагается на
Севмашпредприятии при постройке средств освоения шельфа.
Проект плавкрана разработан ОАО ЦКБ «Коралл» (г. Севасто�
поль). Ил. 4. Табл. 2.
УДК 532.572.001.575 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: крылья конечно�

го размаха, нестационарный по�
ток, гидродинамические нагрузки.

Старцев С. Б. Влияние параметра удлинения крыла на его
несущие свойства в пульсирующем потоке//Судостроение.
2005. № 1. С. 20—23.
Приводятся результаты теоретических исследований при исполь�
зовании созданной математической модели крыла конечного
размаха, обтекаемого нестационарным потоком. Выведена обоб�
щенная функция влияния вихревой пелены крыла на пульсации
подъемной силы (функция Сирса). Выявлены существенные зави�
симости гидродинамических нагрузок на крыльях от параметра
их удлинения в широком частотном диапазоне возмущений ско�
рости набегающего потока. Ил. 4. Библиогр.: 7 назв.
УДК 629.12.073.243.4 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно, качка,

нелинейные гидродинамические
силы, анализ, расчет.

Семенова В. Ю. О методе расчета продольной качки судна на
встречном регулярном волнении с учетом нелинейных гидро�
динамических сил//Судостроение. 2005. № 1. С. 23—26.
Даются основные соотношения для гидродинамических сил, демон�
стрирующие место нелинейных компонентов; система взаимосвя�
занных уравнений, используемых для расчета килевой и вертикаль�
ной качки, а также результаты систематических расчетов качки по
этим уравнениям и анализ амплитудно�частотных характеристик для
различных вариантов вычислений. Ил. 3. Библиогр.: 8 назв.
УДК 629.54 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: монитор, воен�

ное кораблестроение, корабле�
строительная программа.

Платонов А. В. Первые советские речные мониторы//Судо�
строение. 2005. № 1. С. 27—31.
Прослеживается история проектирования и постройки речных мо�
ниторов «Ударный» и типа «Железняков». Приводятся их ТТЭ и чер�
тежи общего расположения. Рассказывается об участии в Вели�
кой Отечественной войне 1941—1945 гг. Ил. 4. Табл. 1.
УДК 629.5.067.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: спасательный

комплекс, подводная лодка.
Универсальный спасательный комплекс КСУ�600Н�4 для
подводников/В. Н. Илюхин, В. И. Певзнер, О. Т. Семенов,
О. П. Прокофьев, В. А. Серегин//Судостроение. 2005. № 1.
С. 32—34.
Рассказывается о разработке автоматизированного спасатель�
ного комплекса для подводников. Приводятся схема его разме�
щения на АПЛ и конструкция контейнера. Ил. 4.
УДК 656.61.085.5.001.573 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводная лод�

ка, авария, модель, адекватность.
Скобелев А. Б. Синтез динамического и структурного моде�
лирования аварийных процессов в системах корабля//Су�
достроение. 2005. № 1. С. 34—37.
Дается расчет двух комплексов, синтезированных в единое ло�
гическое и программное целое, процессы и явления, происходя�
щие в прочном корпусе ПЛ при авариях. Эти вычислительные ком�
плексы могут быть использованы на разных этапах проектирова�
ния, для обучения экипажей и в составе БИМС БЗЖ на
действующих ПЛ. Ил. 3. Библиогр.: 8 назв.
УДК 624.016�419.8:629.526 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: малое судно,

надстройка, легкие сплавы, обо�
лочковая конструкция.

Францев М. Э. Применение многослойных оболочковых
конструкций на матрице из легких сплавов на малых су�
дах//Судостроение. 2005. № 1. С. 38—42.

Рассматриваются вопросы применения многослойных оболочко�
вых конструкций на матрице из легких сплавов для надстроек, ру�
бок и других надпалубных элементов малых судов. Показаны их
преимущества при реализации на однотипных катерах. Ил. 3. Биб�
лиогр.: 10 назв.
УДК 681.322:681.7.069.24:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: трехмерное ска�

нирование, сканирующая систе�
ма, кораблестроение.

Применение трехмерного лазерного сканирования в отече�
ственном судостроении/Б. П. Суетин, В. А. Кукушкин,
В. А. Стародубов, М. Ю. Дружинин, С. Л. Серегин//Судо�
строение. 2005. № 1. С. 52—54.
Рассказывается о возможности применения технологии трехмер�
ного лазерного сканирования при строительстве и ремонте за�
казов на ФГУП ПО «Севмашпредприятие» и путях дальнейшего
развития этого направления в судостроении. Ил. 4.
УДК 698.86�036:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: теплоизоляци�

онный материал, огнестойкость,
структура, гидрофобная обработ�
ка, коэффициент теплопроводно�
сти, экологичность, безопасность.

Разработка технологии противопожарной защиты судовых
конструкций/Ю. М. Халиуллин, Н. П. Соколова, И. М. Ро�
гов, В. А. Фурчков//Судостроение. 2005. № 1. С. 55—58.
Представлены теплофизические, физико�механические и физи�
ко�химические свойства отечественного негорючего материала
«Изотерм», выпускаемого в виде плит с пространственной ячеи�
стой структурой на основе неорганических волокон и гидрофо�
бизатора. Гидрофобная обработка волокон обеспечивает конст�
рукциям на его основе водоотталкивающие свойства. «Изотерм»
не выделяет в случае пожара токсичных веществ и дыма, имеет
широкий диапазон рабочих температур — от – 50 °С до
+1000 °С, более низкий коэффициент теплопроводности. Ил. 2.
Табл. 1. Библиогр.: 6 назв.
УДК 181.2:669.295.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: микродуговое

оксидирование, титан, защитное
покрытие.

Шаталов В. К., Лысенко Л. В. Формирование оксидных по�
крытий на крупногабаритных изделиях из титановых спла�
вов//Судостроение. 2005. № 1. С. 58—60.
Приводится описание получения защитных покрытий на крупнога�
баритных деталях из титановых сплавов методом микродугового ок�
сидирования подвижным электродом, апробированного в произ�
водственной практике изготовления судового энергооборудования,
а также формула зависимости толщины оксидного слоя от пара�
метров процесса. Ил. 2. Библиогр.: 3 назв.
УДК 620.165:629.5.024 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно, гидравли�

ческие испытания, ресурсосбе�
режение, технология.

Стрельченко Ю. Б. Повышение ресурсосбережения и эколо�
гической безопасности гидравлических испытаний корпу�
сов судов//Судостроение. 2005. № 1. С. 60—62.
Предлагается метод проведения гидравлических испытаний корпус�
ных конструкций танкеров, позволяющий в два раза сократить
расход технической воды и трудоемкость работ, а также повысить
экологическую безопасность испытаний. Ил. 3. Библиогр.: 6 назв.
УДК 621.981.1.001.575:629.5.023.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: лист, гибка,

правка, деформация, автомати�
зация.

Шуньгин В. Ю., Ковалев И. В. Моделирование процесса об�
работки листовой детали на автоматизированном гибочно�
правильном комплексе//Судостроение. 2005. № 1. С. 62—65.
Рассматривается система поддержания листовой детали в процес�
се ее обработки в автоматизированном комплексе гибки и прав�
ки. Результаты компьютерного моделирования показали, что
спроектированная система поддержания отвечает технологиче�
ским требованиям и может быть использована в составе изготав�
ливаемого опытно�промышленного образца оборудования. Ил. 5.
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of bearing force (Searce function) is derived. Significant relations of hydro�
dynamic loads upon wings and their elongation parameter in wide�band
frequency range of approach flow speed fluctuations are determined.
Semyonova V. Yu. About method of calculation of ship longi�
tudinal heaving at regular head sea with consideration of non�
linear hydrodynamic forces
Main relations for hydrodynamic forces are given that demonstrate the
place of nonlinear components; the system of interrelated equations
used for calculation of pitching and vertical heaving, as well as results
of systematic calculations of heaving by these equations and analy�
sis of amplitude�frequency characteristics for various variants of cal�
culation are given.
Platonov A. V. The first Soviet river monitors
The author reviews the history of designing and building of river mon�
itors «Udarny» and «Zheleznyakov» type. Their technical features
and general arrangement drawings are given. The author tells about
their participation in Great Patriotic War, 1941—1945.
Ilyuhin V. N., Pevzner V. I., Semyonov O. T., Prokofiev O. P.,
Seryogin V. A. Universal rescue complex KSU�600N�4 for sub�
mariners
The authors tell about development of automatized rescue complex
for submariners. Scheme of their arrangement at nuclear submarine
and container design are given.
Skobelev A. B. Synthesis of dynamic and structural modeling
of emergency processes in all shipboard systems
Calculation of two complexes synthesized into single logic and program
entity, processes and phenomenons that occur in submarine’s pressure
hull during emergencies are given. These computational complexes
can be used at different stages of designing, for training of crews and
as parts of shipboard damage control systems at operating submarines.
Frantsev M. E. Use of multi�layer shell structures based upon
matrix of light alloys at small vessels
The author considers issues of use of multi�layer shell structures based
upon matrix of light alloys for superstructures, bridges and other
above�deck components of small vessels. Advantages during realization
at similar types of boats are shown.

Suetin B. P., Kukushkin V. A., Starodubov V. A., Druzhinin M. Yu.,
Seryogin S. L. Use of 3D laser scanning in national shipbuilding
The authors tell about possibility of use of 3D laser scanning technology
during building and repair of ships at «Sevmashprepriyatie» and the
ways of further development of this trend in shipbuilding.
Haliullin Yu. M., Sokolova N. P., Rogov I. M., Furchkov V. A.
Development of ship structures fire protection technology
Thermal, physical�mechanical and physical�chemical features of
national incombustible material «Isoterm» supplied in the form of
slabs with volumetric cellular structure on the basis of non�organic fibers
and water�repellent agent are presented. Hydrophobic treatment of
fibers provides water�repellent features to structures based upon it.
«Isoterm» does not emit in case of fire any toxic components or
smoke, has wide range of operation temperatures — from minus 30
to plus 100 °C, lower heat�conducting coefficient.
Shatalov V. K., Lysenko L. V. Forming of oxide coatings upon
large�dimension products made of titanium alloys
The authors give description of method of obtaining of protective
coatings upon large�dimension parts made of titanium alloys by
method of micro�arc oxidation by moving electrode approved in
production practice of shipboard power generation equipment man�
ufacturing, as well as formula of dependence of oxide layer thickness
from process parameters.
Strelchenko Yu. B. Improvement of resource saving and eco�
logical safeness of ship hulls hydraulic tests
The author proposes a method for execution of hydraulic testing of
tankers hull structures that allows to decrease use of technical water
and works laboriousness by two times, as well as to improve ecological
safeness of tests.
Shungin V. Yu., Kovalyov I. V. Modeling of a process of plate
part handling at automatized bending�straightening complex
The system of plate part supporting in the process of its handling in
automatized bending and straightening complex is considered. Results
of computer modeling showed that designed support system fulfills the
technological requirements and can be used as part of experimental�
industrial specimen of equipment being manufactured.
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